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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) Муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Опытненская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ
«Опытненская СОШ») разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), с учетом примерной основной образовательной
программы. ООП ООО является нормативным документом, определяющим цели и ценности образования в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Опытненская средняя общеобразовательная школа»,
характеризующим содержание образования, особенности организации образовательной деятельности, учитывающие
образовательные потребности, возможности и особенности развития обучающихся.
МБОУ «Опытненская СОШ» располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей
необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов обучающихся:
• 17 учебных кабинетов,
• 1 компьютерный класс,
• Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,
• 2 кабинета «Цифровая образовательная среда»;
• библиотека и читальный зал (10 мест) с фондом учебной, справочной и художественной литературы;
• столовая (80 посадочных мест);
• актовый зал (совмещѐнный со школьной столовой);
• школьный стадион, каток, спортивный зал, атлетический и тренажерный зал, танцевальный зал;
• учебно-опытный участок;
• медицинский кабинет – 1.
В школе есть кабинет профилактики, в котором работает социальный педагог, педагог-психолог, проводятся
индивидуальные консультации.
Проектная мощность школы – 400 ученических мест.
В МБОУ «Опытненская СОШ» на уровне основного общего образования на 01.09.2022 г. обучается 165
человек.
Педагогический коллектив школы – 27 педагогов, в том числе: 2 - Заслуженных учителя Республики Хакасия, 5
- Отличников народного просвещения, 6 награждены знаком «Почетный работник общего образования», 6 педагогов
высшей квалификационной категории, 14 педагогов первой квалификационной категории.
Методическая тема школы «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную,
социальную и профессиональную успешность обучающихся через применение современных педагогических
технологий в рамках ФГОС».
Основная образовательная программа основного общего образования разработана педагогическим коллективом
МБОУ «Опытненская СОШ» с привлечением представителей Управляющего совета, обеспечивающего
государственно-общественный характер управления школой, принята педагогическим советом 31.08.2015 г., протокол
№ 1.
По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в ООП ООО вносятся изменения и дополнения, поэтому
программа является рабочей.
Обучение на уровне основного общего образования организовано в одну смену (начало первого урока в 8.30
часов). Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели.
Продолжительность урока: в 6-9 классах – 40 минут.
Во второй половине дня начинает работу блок дополнительного образования, а также проводятся развивающевоспитательные мероприятия. В школьной столовой организовано горячее питание, которое осуществляется за счет
средств республиканского, муниципального бюджета и родительской платы.
В школе формируются классы с постоянным составом обучающихся.
МБОУ «Опытненская СОШ» находится в селе Зеленое по адресу: Республика Хакасия, село Зеленое, ул.
Гагарина, д. 4. Юридический и фактический адреса: 655132, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, село
Зеленое, ул. Гагарина, 4, телефон 8(39032)2-55-21, e-mail: school_19_183@mail.ru. Официальный сайт школы:
www.zelenoe-school.ust-abakan.org.

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования: достижение
выпускниками планируемых результатов: 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.
Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной программы основного общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:
• обеспечение
соответствия
основной
образовательной
программы
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых
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результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы
и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий,
взаимодействия всех участников образовательных отношений;
• взаимодействие при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности,
детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему внеурочной деятельности, в том числе с использованием
возможностей образовательных организаций дополнительного образования;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и
учебно-исследовательской деятельности;
• профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение
их безопасности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего
образования
В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в
системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и
учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли,
значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей
развития детей 10–15 лет, связанных:
• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с
классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие
заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется
в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
• с осуществлением на каждом возрастном уровне благодаря развитию рефлексии общих способов действий и
возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных
действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных
планов во временнóй перспективе;
• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные
образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества,
развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к
лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития – переходом к
кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства
к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
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возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы
поведения взрослых.
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с
адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка
требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье,
смены прежнего типа отношений на новый.

1.2. Планируемые результаты освоения
программы основного общего образования

обучающимися

основной

образовательной

1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных
и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые
осваивают учащиеся в ходе обучения:
Класс учебно-познавательных и
учебно-практических задач
Формирование и оценка умений и
навыков, способствующих освоению
систематических знаний

Формирование
и
оценка
навыка самостоятельного
приобретения, переноса и интеграции
знаний

Учебно-практические
задачи,
направленные на формирование и
оценку
навыка
разрешения
проблем/проблемных ситуаций
Формирование и оценка навыка
сотрудничества
Формирование и оценка навыков
коммуникации

Формирование
и
навыка самоорганизации
саморегуляции

оценка
и

Описание
— первичное ознакомление, отработка и осознание
теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для
данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
— выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых
объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета, создание и
использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
— выявление и анализ существенных и устойчивых связей и
отношений между объектами и процессами
результат использования знако-символических средств и/или
логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них
идей, иной точки зрения, создания или исследования новой
информации, преобразование известной информации, представление
еѐ в новой форме, перенос в иной контекст и т.п.
принятие решения в ситуации неопределѐнности, например,
выбор или разработка оптимального либо наиболее эффективного
решения, создание объекта с заданными свойствами, установление
закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.
совместная работа в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
создание письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом,
форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва,
инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировка
и обоснование гипотезы, устного или письменного заключения,
отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.)
функции организации выполнения задания: планирование
этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении
задания, соблюдение графика подготовки и предоставления
материалов,
поиск
необходимых
ресурсов,
распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы (Как правило,
такого рода задания – это долгосрочные проекты с заранее известными
требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями еѐ
оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции
учителя сведены к минимуму).
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Формирование
навыка рефлексии

и

оценка

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной
деятельности с позиций соответствия полученных результатов
учебной задаче, целям и способам действий, выявление позитивных и
негативных факторов, влияющих на результаты и качество
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно
узнать и т.п.)
Формирование ценностно-смысловых
выражение ценностных суждений и/или своей позиции по
установок
обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических
нормах, эстетических ценностях, а также аргументация (пояснение или
комментарий) своей позиции или оценки
Формирование и оценка ИКТпедагогически целесообразного использования ИКТ в целях
компетентности обучающихся
повышения
эффективности
процесса
формирования
всех
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации,
решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно навыков использования
ИКТ
Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных
и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с
учебным материалом. Кроме того система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, который
позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания индивидуальных траекторий
развития.

1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный
вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с
группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные
направленности метапредметных результатов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с
группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
В структуре планируемых результатов прослеживается:
1) Формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и
развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка
достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации.
2) Освоение учебных и междисциплинарных программ, которые 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.
В этот блок включѐн 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, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую
оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так
и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства
обучающихся, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит 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. Оценка достижения этих целей ведѐтся
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преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 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.

1.2.3. Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических
особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и
географии края, его достижений и культурных традиций;
• образ социально-политического устройства, представление о государственной организации России, знание
государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом
пространстве государственно-общественных отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о
народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и
взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных
принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к
равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым
видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей,
оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным
нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций
(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и
внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение
конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе,
дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной
деятельности;
• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и
экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе
учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках,
направленных на помощь и обеспечение благополучия.
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1.2.4. Метапредметные результаты
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ,
синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся
в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов,
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической
форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как
особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том
числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной
программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического
оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1.
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся
сможет:
•
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
•
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
•
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
•
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
•
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
•
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов.
2.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять
алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных
задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и
познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные
им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства
для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических
задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
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•
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки
своей учебной деятельности;
•
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки
своей деятельности;
•
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;
•
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого
результата;
•
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при
отсутствии планируемого результата;
•
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений
ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
•
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса
деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения
улучшенных характеристик продукта;
•
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
•
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
•
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной
задачи;
•
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся
средств, различая результат и способы действий;
•
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в
соответствии с целью деятельности;
•
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и
доступных внешних ресурсов;
•
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
•
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других
обучающихся в процессе взаимопроверки;
•
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать
выводы;
•
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
•
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации
неуспеха;
•
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
•
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения
эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
•
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
•
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
•
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
•
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и
обобщать факты и явления;
•
выделять явление из общего ряда других явлений;
•
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих
обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;
•
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим
закономерностям;
•
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
•
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
•
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ
проверки достоверности информации;
•
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
•
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской
деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
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объяснять с заданной точки зрения);
•
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины,
возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
•
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной
аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
•
обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
•
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с
помощью знаков в схеме;
•
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
•
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
•
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
•
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
•
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного
(символьного) представления в текстовое, и наоборот;
•
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе
имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
•
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
•
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата.
8.
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
•
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
•
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
•
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
•
резюмировать главную идею текста;
•
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и
нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
•
критически оценивать содержание и форму текста.
9.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
•
определять свое отношение к природной среде;
•
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
•
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
•
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
•
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
•
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
•
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся
сможет:
•
определять возможные роли в совместной деятельности;
•
играть определенную роль в совместной деятельности;
•
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
•
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
•
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
•
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
•
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать его;
•
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
•
выделять общую точку зрения в дискуссии;
•
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой
задачей;
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•
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом и т. д.);
•
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со
стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной
и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
•
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
•
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в
малой группе и т. д.);
•
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
•
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной
задачей;
•
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
•
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
•
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых
средств;
•
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего
выступления;
•
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под
руководством учителя;
•
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения
коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
•
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и
практических задач с помощью средств ИКТ;
•
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей
средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
•
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
•
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в
том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
•
использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
•
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную
гигиену и правила информационной безопасности.

1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
Выпускник научится:
•
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками,
включая СМИ и ресурсы Интернета;
•
владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала;
•
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с
выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных
разновидностей языка;
•
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
•
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания
разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета;
•
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного
русского литературного языка и речевого этикета;
•
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной
информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
•
использовать знание алфавита при поиске информации;
•
различать значимые и незначимые единицы языка;
•
проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
•
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их
звукового состава;
•
членить слова на слоги и правильно их переносить;
•
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова,
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употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
•
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с
опорой на его морфемный состав;
•
проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
•
проводить лексический анализ слова;
•
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение,
гипербола, олицетворение);
•
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;
•
проводить морфологический анализ слова;
•
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического
анализа слов;
•
опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
•
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой
организации и функциональных особенностей;
•
находить грамматическую основу предложения;
•
распознавать главные и второстепенные члены предложения;
•
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
•
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
•
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
•
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике
правописания;
•
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в
предложении;
•
использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
•
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в
достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь
объяснять их;
•
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
•
опознавать различные выразительные средства языка;
•
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,
доверенности, резюме и другие жанры;
•
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
•
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее,
привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
•
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
•
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;
•
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

1.2.5.2. Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:
•
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего
эстетического и интеллектуального удовлетворения;
•
восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его
менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
•
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей
родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа,
мировой культуры;
•
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров,
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
•
развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные
этнокультурные традиции;
•
овладение процедурами эстетического и смыслового 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,
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осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у
обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти
умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):
•
определять тему и основную мысль произведения (5-6 классы);
•
владеть различными видами пересказа (5-6 классы), пересказывать сюжет; выявлять особенности
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 классы);
•
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 классы); оценивать
систему персонажей (6-7 классы);
•
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры
писателя, определять их художественные функции (5-7 классы); выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9
классы);
•
определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 классы);
•
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической
проблематики произведений (7-9 классы);
•
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5-7
классы), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8-9
классы);
•
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с
«читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);
•
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение
пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации
художественного текста;
•
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на
своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 классы);
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана,
конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на
заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или
публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);
•
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в
каждом классе – на своем уровне);
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
• произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 классы);
•
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями,
словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 классы); пользоваться каталогами библиотек,
библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 классы) (в каждом классе – на своем уровне).
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование
различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени
и не заканчивается в школе.
При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней
сформированности читательской культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как
истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом
уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель
подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно
характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на
тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое
эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются;
способность к обобщениям проявляется слабо.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся
акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме
(изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление
системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

выразительно прочтите следующий фрагмент;

определите, какие события в произведении являются центральными;

определите, где и когда происходят описываемые события;

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.
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II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает
обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы
проявления авторской позиции у него пока отсутствуют
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять
в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а
также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается
аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения,
пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи
художественного текста.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших II
уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических
понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц;
объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе
сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших
прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
•
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;
•
покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для
человека реальности, так и внутреннего мира человека);
•
проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);
•
сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными
произведениями);
•
определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
•
дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает
формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может
находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой
информации к тематике, проблематике и авторской позиции.
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально
осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня,
сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой
целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение,
какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в
данном конкретном произведении?».
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших III
уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики
произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного
целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и
т.п.
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
•
выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.
•
определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;
•
определите позицию автора и способы ее выражения;
•
проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
•
объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
•
озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия);
•
напишите сочинение-интерпретацию;
•
напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.

1.2.5.3. Родной (русский) язык
Выпускник научится:
• совершенствованию разных 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;
• понимать определяющие роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в
процессе образования и самообразования;
• использовать коммуникативно-эстетические возможности русского и родного языков.
• расширению и систематизации научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
• сформирует навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста;
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Выпускник получит возможность научиться:
• обогащению активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
• овладению 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;
• ответственному отношению за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

1.2.5.4. Родная (русская) литература
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные
произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого
общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о
нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты
национального характера других народов в героях народного эпоса;
• выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
• использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»;
• пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, характерные для народных сказок;
• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую
разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное,
отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства;
• определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного
чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на этой основе
формировать собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими
читателями;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
• сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала
конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;
• сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера;
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения,
руководствуясь конкретными целевыми установками.
Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики,
проблематики, образов (по принципу сходства и различия);
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
• видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;
•оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством
учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
• осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и оформлять еѐ результаты в
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
•
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию;
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
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•
вести диалог-обмен мнениями;
•
брать и давать интервью;
•
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
•
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
•
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план,
вопросы);
•
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
•
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/
план/ вопросы;
•
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
•
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое
отношение к прочитанному/ прослушанному;
•
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
•
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
•
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
•
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
•
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
•
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих
незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
•
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления;
•
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые
явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
•
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом
материале;
•
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные
тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
•
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном
аутентичном тексте;
•
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
•
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст,
гражданство, национальность, адрес и т. д.);
•
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
•
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
•
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
•
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
•
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
•
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
•
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
•
правильно писать изученные слова;
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•
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце
восклицательного предложения;
•
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:

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

1.2.5.7. История России. Всеобщая история
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что
у учащегося сформированы:
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой
основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности
исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с
древности до наших дней;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и
современности;
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками,
понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников
своей страны и мира.
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий,
терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
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• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи
первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней
культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с
использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные,
свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры:
архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в
мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского
государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных
центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов,
завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках
Средневековья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других
странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях
средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического
строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных
воззрений, представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности
(в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь,
Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и
значение.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7-9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической
эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и
всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое
время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях
значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в
Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и
личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других
стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России,
других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и
особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и
культурных памятников своего города, края и т. д.

1.2.5.8. Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
•
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
•
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;
•
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности
людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
•
характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
•
приводить примеры основных видов деятельности человека;
•
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами
разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения
межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью
человека;
•
оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
•
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность
удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
•
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных
конфликтов;
•
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека,
делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
•
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни
человека;
•
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
•
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с
позиций общественного прогресса;
•
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной
жизни;
•
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
•
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины
экологического кризиса;
•
на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике
экологически рациональное поведение;
•
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;
•
конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
•
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной
жизни;
•
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления
общественного развития;
•
осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
•
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
•
различать отдельные виды социальных норм;
•
характеризовать основные нормы морали;
•
критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для
определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями;
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•
раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из
истории и жизни современного общества;
•
характеризовать специфику норм права;
•
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
•
раскрывать сущность процесса социализации личности;
•
объяснять причины отклоняющегося поведения;
•
описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на
развитие общества и человека;
•
оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
•
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях
культуры;
•
описывать явления духовной культуры;
•
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
•
оценивать роль образования в современном обществе;
•
различать уровни общего образования в России;
•
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из
адаптированных источников различного типа;
•
описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;
•
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
•
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной
деятельности;
•
раскрывать роль религии в современном обществе;
•
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
•
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
•
характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
•
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой
культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
•
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные
общности и группы;
•
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
•
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
•
выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
•
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
•
описывать основные социальные роли подростка;
•
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
•
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
•
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
•
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
•
раскрывать основные роли членов семьи;
•
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для
оценки безопасных условий жизни;
•
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами
разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
•
выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
•
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами
разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов;
•
формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
•
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;
•
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
•
объяснять роль политики в жизни общества;
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•
различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
•
давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
•
различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
•
раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
•
называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
•
характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего
государства;
•
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
•
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной
власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
•
объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
•
раскрывать достижения российского народа;
•
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
•
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией РФ;
•
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
•
характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
•
аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в
мире;
•
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять
свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
•
характеризовать систему российского законодательства;
•
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
•
характеризовать гражданские правоотношения;
•
раскрывать смысл права на труд;
•
объяснять роль трудового договора;
•
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;
•
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
•
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
•
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
•
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
•
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
•
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,
преступления;
•
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся
без попечения родителей;
•
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
•
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и
правопорядку;
•
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их
становление и развитие;
•
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.
Экономика
Выпускник научится:
•
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
•
различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей,
предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической
деятельности;
•
раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
•
характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;
анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах;
•
характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных
законов, выявлять роль конкуренции;
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•
объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета
государства;
•
называть и конкретизировать примерами виды налогов;
•
характеризовать функции денег и их роль в экономике;
•
раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
•
анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников
различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
•
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при
анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и
предпринимательской деятельности;
•
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
•
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
•
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;
•
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
•
анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из
неадаптированных источников;
•
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния
российской экономики;
•
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения
потребителя;
•
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в
экономической сфере деятельности человека;
•
грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и
порядка действий в конкретных ситуациях;
•
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и
трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

1.2.5.9. География
Выпускник научится:
•
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;
•
ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую
информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические
объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;
•
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания)
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;
•
использовать различные источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практикоориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке
географической информации;
•
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления,
силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
•
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты,
процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
•
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными
географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;
•
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
•
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
•
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и
явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;
•
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
•
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения
материков и океанов, отдельных регионов и стран;
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•
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной
культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;
•
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
•
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
•
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и
исключительной экономической зоной России;
•
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
•
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;
•
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее
отдельных регионов;
•
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;
•
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
•
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
•
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
•
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие
динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения
России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
•
использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре,
трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
•
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать
в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;
•
различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную
структуру хозяйства России;
•
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики
России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на
основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
•
объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
•
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
•
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества
населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
•
уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для
определения азимута;
•
описывать погоду своей местности;
•
объяснять расовые отличия разных народов мира;
•
давать характеристику рельефа своей местности;
•
уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
•
приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных
и практических задач по географии;
•
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
•
создавать простейшие географические карты различного содержания;
•
моделировать географические объекты и явления;
•
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической
информации;
•
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных
исследованиях Земли;
•
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
•
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
•
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и
геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных
областях деятельности;
•
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной
литературе и средствах массовой информации;
•
составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,
процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
•
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений
климата;
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•
оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных
регионов и стран;
•
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с
природными и социально-экономическими факторами;
•
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные
мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием
глобальной коммуникационной системы;
•
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки
зрения их доступности;
•
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их
компонентов;
•
наносить на контурные карты основные формы рельефа;
•
давать характеристику климата своей области (края, республики);
•
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
•
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности
населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
•
оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
•
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
•
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении
отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
•
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
•
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
•
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
•
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
•

1.2.5.10. Математика
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность;
•
задавать множества перечислением их элементов;
•
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
распознавать логически некорректные высказывания.
Числа
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
•
использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений;
•
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных
задач;
•
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
•
сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
•
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
•
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
•
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
•
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
•
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
•
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех
взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
•
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию
или от требования к условию;
•
составлять план решения задачи;
•
выделять этапы решения задачи;
•
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
•
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
•
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
•
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять
эти величины и отношения между ними;
•
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел,
находить процентное снижение или процентное повышение величины;
•
решать несложные логические задачи методом рассуждений.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
•
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и
углов;
•
вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
•
выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.
История математики
•
описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
•
знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного
продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
•
Оперирова понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое,
конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
•
определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать
множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
распознавать логически некорректные высказывания;
•
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа
•
Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество
целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество
рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных;
•
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
•
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать
алгоритмы выполнения действий;
•
использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при
выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
•
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
•
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
•
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.
•
оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других
учебных предметов;
•
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе
приближенных вычислений;
•
составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из
других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
•
Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение
уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
•
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее
арифметическое,
•
извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
•
составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи
•
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
•
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой
схемы и решения задач;
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•
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к
требованию);
•
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
•
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
•
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
•
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух
объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
•
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные
системы отсчета;
•
решать разнообразные задачи «на части»,
•
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части
числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
•
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на
покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач,
конструировать собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от
реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в
частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;
•
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется
точный вычислительный результат;
•
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
•
Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;
•
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.
Измерения и вычисления
•
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и
углов;
•
вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной
формы, объемы комнат;
•
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
•
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей.
Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность;
•
задавать множества перечислением их элементов;
•
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
•
оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;
•
приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при
решении задач других учебных предметов.
Числа
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень;
•
использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
•
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных
задач;
•
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
•
оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
•
распознавать рациональные и иррациональные числа;
•
сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
•
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
•
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.
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Тождественные преобразования
•
Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих
степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;
•
выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные
слагаемые;
•
использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов)
для упрощения вычислений значений выражений;
•
выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными
корнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
понимать смысл записи числа в стандартном виде;
•
оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;
•
проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
•
решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
•
решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
•
проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
•
решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
•
изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных
предметах.
Функции
•
Находить значение функции по заданному значению аргумента;
•
находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;
•
определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной
плоскости;
•
по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки
знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции;
•
строить график линейной функции;
•
проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной
пропорциональности);
•
определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;
•
оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,
геометрическая прогрессия;
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без
применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и
наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и
т.п.);
•
использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
•
Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события,
комбинаторных задачах;
•
решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;
•
представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
•
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
•
определять основные статистические характеристики числовых наборов;
•
оценивать вероятность события в простейших случаях;
•
иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
•
иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
•
сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной
задачи, изучения реального явления;
•
оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.
Текстовые задачи
•
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
•
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны
значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
•
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию
или от требования к условию;
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•
составлять план решения задачи;
•
выделять этапы решения задачи;
•
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
•
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
•
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
•
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины,
выделять эти величины и отношения между ними;
•
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное
повышение величины;
•
решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).
Геометрические фигуры
•
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
•
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;
•
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной
форме;
•
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях
повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников,
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
•
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и
углов;
•
применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников
при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
•
применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин,
расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях,
применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения
•
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования
•
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
распознавать движение объектов в окружающем мире;
•
распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
•
Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число,
координаты на плоскости;
•
определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного
движения.
История математики
•
Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
•
знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей;
•
понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
•
Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач;
•
Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и
произведениях искусства.
Выпускник получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного продолжения
образования на базовом и углубленном уровнях
Элементы теории множеств и математической логики
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•
Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества,
элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение,
равенство множеств;
•
изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
•
определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;
•
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
•
оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний,
операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации);
•
строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
•
использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания
реальных процессов и явлений.
Числа
•
Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество
рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
•
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
•
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений;
•
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
•
сравнивать рациональные и иррациональные числа;
•
представлять рациональное число в виде десятичной дроби
•
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
•
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач
других учебных предметов;
•
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе
приближенных вычислений;
•
составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других
учебных предметов;
•
записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем
измерения.
Тождественные преобразования
•
Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным
показателем;
•
выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание,
умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);
•
выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку,
группировка, использование формул сокращенного умножения;
•
выделять квадрат суммы и разности одночленов;
•
раскладывать на множители квадратный трехчлен;
•
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями,
переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби;
•
выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение
алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение
алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень;
•
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
•
выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни;
•
выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
•
выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
•
Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные
уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств);
•
решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных
преобразований;
•
решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных
преобразований;
•
решать дробно-линейные уравнения;
•

решать простейшие иррациональные уравнения вида

•

решать уравнения вида

xn  a ;
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•
решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
•
использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;
•
решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
•
решать несложные квадратные уравнения с параметром;
•
решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
•
решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы
линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;
•
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных
уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов;
•
выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической
модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
•
уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в
контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции
•
Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания
функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;
•
строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида:

y a

k
, y
xb

x ,y

3

x, y x ;

•
на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для
построения графиков функций y  af  kx  b   c ;
•
составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными
координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;
•
исследовать функцию по ее графику;
•
находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной
функции;
•
оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
•
решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам;
•
использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных
предметов.
Текстовые задачи
•
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
•
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы
и решения задач;
•
различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной
задачи разные модели текста задачи;
•
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к
требованию);
•
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
•
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
•
уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать
различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
•
анализировать затруднения при решении задач;
•
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в
том числе обратные;
•
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
•
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух
объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
•
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные
системы отсчета;
•
решать разнообразные задачи «на части»,
•
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части
числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
•
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на
покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач,
конструировать собственные задач указанных типов;
•
владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
•
решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы;
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•
решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с
помощью таблиц;
•
решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и
обосновывать решение;
•
решать несложные задачи по математической статистике;
•
овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор
вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных
(те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при
решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;
•
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется
точный вычислительный результат;
•
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей
•
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,
медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение,
случайная изменчивость;
•
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
•
составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
•
оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;
•
применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
•
оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное
событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями;
•
представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
•
решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью
комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;
•
определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять
сравнение в зависимости от цели решения задачи;
•
оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры
•
Оперировать понятиями геометрических фигур;
•
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;
•
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов
решения;
•
формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
•
доказывать геометрические утверждения;
•
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из
смежных дисциплин.
Отношения
•
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность
прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур,
подобные фигуры, подобные треугольники;
•
применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;
•
характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
•
Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему Пифагора,
формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют
вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять
тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе
равновеликости и равносоставленности;
•
проводить простые вычисления на объемных телах;
•
формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
проводить вычисления на местности;
•
применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности.
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Геометрические построения
•
Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
•
свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,
•
выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и
проводить простейшие исследования числа решений;
•
изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных
инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
•
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
•
Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с
использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных
предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;
•
строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур;
•
применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
•
Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол между
векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;
•
выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное
произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на
составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между
точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;
•
применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным
предметам.
История математики
•
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей;
•
понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
•
Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
•
выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
•
использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и
произведениях искусства;
•
применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении
математических задач.

1.2.5.11. Информатика
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;
• 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;
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•
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;
• 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;
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• 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;
•
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.

1.2.5.12. Физика
Выпускник научится:
•
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
•
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая
величина, единицы измерения;
•
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать
отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
•
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования
прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.
При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики
измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.
•
понимать роль эксперимента в получении научной информации;
•
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила,
температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с
использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы
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оценки погрешностей измерений.
Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных
физических величин.
•
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при
этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц
и графиков, делать выводы по результатам исследования;
•
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать
полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
•
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных
физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
•
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного
использования в повседневной жизни;
•
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях,
справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем
мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
•
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
•
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при
проведении прямых измерений;
•
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием
различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности
измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку
достоверности полученных результатов;
•
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах
массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об
источнике информации;
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления
Выпускник научится:
•
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение
по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения,
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
•
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь,
перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила
упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
•
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы),
I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
•
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система
отсчета;
•
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,
принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период
и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических
явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических
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последствий исследования космического пространств;
•
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных
законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и
ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);
•
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления
Выпускник научится:
•
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,
излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при
конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
•
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество
теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная
теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя;
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения,
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;
•
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомномолекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
•
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;
•
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
•
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие
физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего
сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;
•
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных
физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных
законов;
•
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов
оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
•
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия
(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля
на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу,
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
•
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов,
различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка,
амперметр, вольтметр).
•
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе.
•
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины:
электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами.
•
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение.
•
приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях
•
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие
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физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при
последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые
организмы;
•
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных
законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для
участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
•
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
•
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи
методов оценки.
Квантовые явления
Выпускник научится:
•
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение
линейчатого спектра излучения атома;
•
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое
число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины;
•
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии,
закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения
света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
•
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
•
приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и
термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими
устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;
•
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
•
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия
дозиметра и различать условия его использования;
•
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути
решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
•
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения
звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
•
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;
Выпускник получит возможность научиться:
•
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной
системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
•
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее
температурой;
•
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.5.13. Биология
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать
научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и
человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты,
процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями,
имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии
как науки.
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Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха;
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за
состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных
материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического
содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
•
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных,
грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
•
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и
бактерий;
•
аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
•
осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе
определения их принадлежности к определенной систематической группе;
•
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни
человека;
•
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на
примерах сопоставления биологических объектов;
•
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
•
различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения,
выявлять отличительные признаки биологических объектов;
•
сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности;
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
•
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и
систем органов;
•
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы;
ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
•
знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
•
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
•
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними;
•
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
•
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе,
биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;
•
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой
природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
•
использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных
растений, уходом за домашними животными;
•
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);
•
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников;
•
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей
строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
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•
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем
органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;
•
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека
с животными;
•
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
•
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний,
травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний;
•
объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и
других материальных артефактов;
•
выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов
наследственности и изменчивости, присущей человеку;
•
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани
органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
•
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
•
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и
систем органов;
•
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы;
проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;
•
знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и
отдыха;
•
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
•
описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
•
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
•
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи
при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
•
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе,
биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы
в другую;
•
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и
здоровью других людей;
•
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
•
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
•
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников;
•
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и
жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
•
выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов,
характерных для сообществ живых организмов;
•
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
•
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей
среды;
•
осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к
определенной систематической группе;
•
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и
жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
•
объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их
строения и функционирования;
•
объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс
видообразования;
•
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения,
выявляя отличительные признаки биологических объектов;
•
сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
•
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;
•
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы;
ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
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•
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в природе;
•
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними в агроценозах;
•
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе,
оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
•
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
•
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути
решения этих проблем;
•
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
•
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее,
переводить из одной формы в другую;
•
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы,
собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и
охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
•
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и
практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.

1.2.5.14. Химия
Выпускник научится:
•
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
•
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
•
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое
вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;
•
раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории;
•
различать химические и физические явления;
•
называть химические элементы;
•
определять состав веществ по их формулам;
•
определять валентность атома элемента в соединениях;
•
определять тип химических реакций;
•
называть признаки и условия протекания химических реакций;
•
выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического
опыта;
•
составлять формулы бинарных соединений;
•
составлять уравнения химических реакций;
•
соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
•
пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
•
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
•
вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
•
вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов
реакции;
•
характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;
•
получать, собирать кислород и водород;
•
распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
•
раскрывать смысл закона Авогадро;
•
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
•
характеризовать физические и химические свойства воды;
•
раскрывать смысл понятия «раствор»;
•
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
•
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
•
называть соединения изученных классов неорганических веществ;
•
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов,
кислот, оснований, солей;
•
определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
•
составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
•
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ;
•
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;
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•
характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
•
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
•
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и
периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
•
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и
главных подгрупп;
•
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической
системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
•
составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева;
•
раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
•
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
•
определять вид химической связи в неорганических соединениях;
•
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей;
•
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,
«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление»,
«восстановление»;
•
определять степень окисления атома элемента в соединении;
•
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
•
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
•
объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;
•
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
•
определять возможность протекания реакций ионного обмена;
•
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
•
определять окислитель и восстановитель;
•
составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
•
называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
•
классифицировать химические реакции по различным признакам;
•
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
•
проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ:
углекислого газа, аммиака;
•
распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
•
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
•
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная
кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;
•
оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
•
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
•
определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с
кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
•
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их
состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических
реакций;
•
характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные
связи между данными характеристиками вещества;
•
составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
•
прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с
учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
•
составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических
веществ различных классов;
•
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на
изменение скорости химической реакции;
•
использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;
•
использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
•
объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
•
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой
информации;
•
осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека;
•
создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость
соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.
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1.2.5.15. Изобразительное искусство
Выпускник научится:
•
характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных
образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских
образов;
•
раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в современной
жизни;
•
создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
•
создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
•
определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
•
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные
традиции;
•
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении;
•
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения,
уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
•
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя
традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или
геометрических элементов;
•
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема,
пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;
•
распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять
собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее
декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
•
характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций;
•
различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
•
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России;
•
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных
изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;
•
различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
•
называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных
и пространственных видов искусства;
•
классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития
искусства и понимания изменений видения мира;
•
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;
•
композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами;
•
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;
•
простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
•
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);
•
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая
их пропорции;
•
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел;
•
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
•
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как
средство построения объема предметов и глубины пространства;
•
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта;
•
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне;
•
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
•
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении
различных мировоззренческих смыслов;
•
применять перспективу в практической творческой работе;
•
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
•
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной
перспективы;
•
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе;
•
навыкам создания пейзажных зарисовок;
•
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
•
пользоваться правилами работы на пленэре;
•
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что
колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения;
•
навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения;
•
различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия,
пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
•
определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное
значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом
смысле;
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•
пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь),
обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
•
различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения,
пленэр, импрессионизм;
•
различать и характеризовать виды портрета;
•
понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
•
пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
•
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения,
цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
•
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного
изображения предмета и группы предметов;
•
использовать графические материалы в работе над портретом;
•
использовать образные возможности освещения в портрете;
•
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
•
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их
произведения;
•
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;
•
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
•
навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
•
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного
искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
•
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя
разнообразные графические материалы;
•
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат
наблюдений и размышлений художника над жизнью;
•
объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;
•
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
•
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
•
перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
•
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории
общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
•
узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских
мастеров исторической картины;
•
характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
•
рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении
национального самосознания и образа национальной истории;
•
называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее
известные произведения;
•
творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический
сюжет;
•
творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую
тему;
•
творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
•
представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их
мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
•
называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы;
•
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские
темы;
•
характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
•
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной
войны;
•
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой
Отечественной войне;
•
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или
историческому герою;
•
анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX
века;
•
культуре зрительского восприятия;
•
характеризовать временные и пространственные искусства;
•
понимать разницу между реальностью и художественным образом;
•
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин.
В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
•
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;
•
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и
помещений, характерные детали быта и т.д.);
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•
представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художникованималистов;
•
опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;
•
систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна;
•
распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
•
понимать сочетание различных объемов в здании;
•
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
•
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных
эпох;
•
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
•
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
•
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды;
•
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на
них сверху;
•
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и
т. д.;
•
применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные
соединительные элементы;
•
применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги,
картона, пластилина);
•
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
•
создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
•
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о
том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;
•
приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
•
характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
•
понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
•
называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
•
понимать основы краткой истории костюма;
•
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды;
•
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по
принципам икэбаны;
•
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе
макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
•
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;
•
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов
молодежных и исторических комплектов одежды;
•
узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики;
•
различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и
описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
•
различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица»
Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;
•
узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
•
характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву;
•
раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным
особенностям икону и парсуну;
•
работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие
композиции в материалах по различным темам;
•
различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
•
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
•
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная
скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
•
сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
•
рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
•
ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и
архитектуры XVIII – XIX веков;
•
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре
XVIII – XIX веков;
•
выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;
•
характеризовать признаки и особенности московского барокко;
•
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
Выпускник получит возможность научиться:
•
активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для
освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);
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•
владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе
изучения изобразительного искусства;
•
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние
и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных
темах искусства;
•
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства;
•
понимать специфику изображения в полиграфии;
•
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);
•
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное,
компьютерное, фотографическое);
•
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
•
создавать художественную композицию макета книги, журнала;
•
называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
•
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских
художников XVIII – XIX веков;
•
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные
памятники;
•
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения
живописи;
•
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения
пейзажной живописи;
•
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи;
•
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего
восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям
искусства;
•
определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна;
•
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги,
картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
•
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять
памятники монументальной скульптуры;
•
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;
•
узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
•
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их
развития в истории культуры;
•
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой
деятельности, создавать выразительные образы;
•
применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на
определенную тему;
•
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард.
Сюрреализм;
•
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
•
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
•
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная
скульптура);
•
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
•
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
•
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;
•
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;
•
понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
•
понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
•
называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);
•
различать особенности художественной фотографии;
•
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);
•
понимать изобразительную природу экранных искусств;
•
характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
•
различать понятия: игровой и документальный фильм;
•
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский.
С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
•
понимать основы искусства телевидения;
•
понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
•
применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;
•
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию
костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
•
добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со
сценографией спектакля;

50

•
использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки
съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии;
•
применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства
цвета, глубины пространства и т. д.;
•
пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и
случайностей;
•
понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
•
применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
•
применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
•
использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного
монтажа;
•
применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а
также звукового ряда своей компьютерной анимации;
•
смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы
мастеров кино;
•
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного
телевидения;
•
реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда.

1.2.5.16. Музыка
Выпускник научится:
•
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
•
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;
•
определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических,
эпических);
•
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об
интонационной природе музыки;
•
понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
•
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;
•
различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
•
производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
•
понимать основной принцип построения и развития музыки;
•
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
•
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее
воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
•
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа;
•
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки,
разновидности обрядовых песен;
•
понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
•
понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;
•
распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки,
особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
•
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать
стилевые черты русской классической музыкальной школы;
•
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в
западноевропейской музыке;
•
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
•
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о
стилевых направлениях;
•
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной,
симфонической музыки;
•
называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и
крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
•
узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
•
определять тембры музыкальных инструментов;
•
называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных
электронных;
•
определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов,
эстрадно-джазового оркестра;
•
владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
•
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного
музыкального творчества, произведения современных композиторов;
•
определять характерные особенности музыкального языка;
•
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
•
анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
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•
анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных
образах;
•
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
•
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве
различных композиторов;
•
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую
интерпретацию замысла композитора;
•
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
•
определять характерные признаки современной популярной музыки;
•
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
•
анализировать творчество исполнителей авторской песни;
•
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
•
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
•
сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
•
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания
специфики языка каждого из них;
•
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и
литературы;
•
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
•
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано,
контральто) певческие голоса;
•
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;
•
владеть навыками вокально-хорового музицирования;
•
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без
сопровождения (a cappella);
•
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
•
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы
индивидуального и группового музицирования;
•
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах
и формах ее воплощения;
•
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
•
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
•
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
•
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в
музыкальных произведениях;
•
приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных
исполнителей и исполнительских коллективов;
•
применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения
музыки;
•
обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и
жанров;
•
использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней
фонотеки, видеотеки;
•
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том
числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
•
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов
музыкального фольклора разных стран мира;
•
понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты,
прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
•
понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере
канта, литургии, хорового концерта;
•
определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
•
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
•
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности
в воплощении и развитии музыкальных образов;
•
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;
•
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние
и свое отношение к природе, человеку, обществу;
•
исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на
нотную запись;
• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы,
русского языка, окружающего мира, математики и др.).
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1.2.5.17. Технология
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:
•
называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии,
технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
•
называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии,
технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
•
объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий
производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и
мерой их технологической чистоты;
•
проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с
информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,
сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
Выпускник научится:
•
следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;
•
оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности;
•
прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения
входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно
планируя такого рода эксперименты;
•
в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ
альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения
сложносоставного материального или информационного продукта;
•
проводить оценку и испытание полученного продукта;
•
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;
•
описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;
•
анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте
заданной ситуации;
•
проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих:
• изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих
инструментов / технологического оборудования;
• модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров
технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта;
• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в
информационной среде (конструкторе);
• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;
•
проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих:
• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его
применения в собственной практике);
• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ
потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой
(процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения;
разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;
• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения
материального и информационного продукта с заданными свойствами;
•
проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности
(включая моделирование и разработку документации);
• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований
потребительских интересов;
• разработку плана продвижения продукта;
•
проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить
конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального
конструктора).
Выпускник получит возможность научиться:
•
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
•
модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей
деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
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•
технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации
деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;
•
оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
Выпускник научится:
•
характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере,
описывает тенденции их развития,
•
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,
•
разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,
•
характеризовать группы предприятий региона проживания,
•
характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на
территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и
особенностях обучения,
•
анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
•
анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией
образовательной траектории,
•
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
•
получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной
сфере и деятельностью занятых в них работников,
•
получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития
современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах
развития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться:
•
предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия
заданных должностей;
•
анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа
профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

1.2.5.18. Физическая культура
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития,
характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем,
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и
профилактикой вредных привычек;
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных
действий и физических упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора
обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения
уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей
собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию
физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической
подготовкой;
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его
работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);
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• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной
и игровой деятельности;
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного
чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических
качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении
современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов,
принесших славу российскому спорту;
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья,
устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения
самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля
динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных
прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного
массажа;
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных
отклонений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания,
прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»;
• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности
Выпускник научится:
•
классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
•
использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;
•
использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с
использованием бытовых приборов;
•
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании
бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
•
безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
•
безопасно использовать бытовые приборы;
•
безопасно использовать средства бытовой химии;
•
безопасно использовать средства коммуникации;
•
классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
•
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
•
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
•
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
•
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
•
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
•
безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
•
безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
•
адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
•
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
•
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
•
безопасно применять первичные средства пожаротушения;
•
соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
•
соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
•
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;
•
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
•
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
•
использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
•
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах;
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•
готовиться к туристическим походам;
•
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
•
адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
•
добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
•
добывать и очищать воду в автономных условиях;
•
добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в
автономных условиях;
•
подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
•
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности,
общества и государства;
•
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера;
•
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;
•
безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
•
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности,
общества и государства;
•
предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
•
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
•
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
•
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
•
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;
•
классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных
явлений для личности, общества и государства;
•
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;
•
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета,
возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
•
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники
(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
•
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих
ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
•
классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;
•
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
•
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;
•
оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
•
характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности,
общества и государства;
•
классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
•
планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;
•
адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать
распорядок дня с учетом нагрузок;
•
выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
•
безопасно использовать ресурсы интернета;
•
анализировать состояние своего здоровья;
•
определять состояния оказания неотложной помощи;
•
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
•
классифицировать средства оказания первой помощи;
•
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
•
извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
•
оказывать первую помощь при ушибах;
•
оказывать первую помощь при растяжениях;
•
оказывать первую помощь при вывихах;
•
оказывать первую помощь при переломах;
•
оказывать первую помощь при ожогах;
•
оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
•
оказывать первую помощь при отравлениях;
•
оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
•
оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
•
безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
•
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических
поездках;
•
готовиться к туристическим поездкам;
•
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
•
анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
•
анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
•
безопасно вести и применять права покупателя;
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•
анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
•
предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и
наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;
•
характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;
•
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права
и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
•
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
•
классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
•
оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
•
оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
•
оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
•
оказывать первую помощь при коме;
•
оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
•
использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности
различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;
•
усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
•
исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации,
выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения
личной безопасности;
•
творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности
жизнедеятельности.

1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Выпускник научится:
• определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, эпос, традиции и
применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных работах;
• использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические, географические,
исторические, этнические, лингвистические) как источники информации о расселении и проживании народов России,
местах важнейших событий еѐ прошлого и настоящего;
• проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства;
описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, быт, фольклор
многонационального народа России;
• выявлять характерные черты национальных характеров народов России;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов повседневного обихода,
промыслов, фольклора, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной истории и культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и других народов
России;
• сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
1.3.1. Общие положения
Настоящая система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «Опытненская
СОШ» (далее – система оценки) определяет основы организации оценки знаний, универсальных учебных действий,
формы и порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся основного общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Итоговая оценка результатов определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к
решению учебно-практических 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 и метапредметных результатов освоения ООП ООО, необходимых для продолжения
образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к
образовательной организации) органами, т.е. является внешней оценкой.
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на
уровне основного общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий
вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
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 учѐтом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
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.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных
действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе
готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не выносится на итоговую
оценку обучающихся, а осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на
основе централизованно разработанного инструментария.
В образовательной деятельности возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Опытненская СОШ»;
2) участии в общественной МБОУ «Опытненская СОШ» 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 уровне среднего
общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках
системы общего образования.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательной
деятельности – учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу
и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в
практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной
процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального
проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить
результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных
достижений являются материалы:
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• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку
способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном
освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать
и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение
равноценно получению неудовлетворительной отметкии по любому учебному предмету.
Требования к содержанию и направленности индивидуального итогового проекта, защите проекта, критерии
оценки проектной работы содержатся в «Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся МБОУ
«Опытненская СОШ».
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательной
деятельности – учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода,
принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении
всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как
в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся установлено 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» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов,
уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни
достижений, целесообразно формировать с учѐтом 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
объѐма 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
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
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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 оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и
базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или 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 задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

1.3.3. 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 образовательной деятельности, работы учителя или образовательной
организации, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и
предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы,
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-предметником и
фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или
электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель
достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную
мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности,
способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в
детском коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе
направления профильного образования.
Портфель достижений 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, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки приняло
образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии родителей (законных представителей). Включение каких-либо материалов в
портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. Ведение портфеля достижений осуществляется в
соответствии с «Положением о портфолио индивидуальных достижений обучающихся МБОУ «Опытненская
СОШ».
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к
среднему общему образованию
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и
метапредметные 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,
зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы
на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• 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.
Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или
повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными
познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к
проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями
отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа государственного
образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки, не позволяют сделать однозначного вывода о
достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне
образования – аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном
общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с
учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные классы (группы) старшей школы. В
характеристике обучающегося:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учѐтом выбора,
сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем обучающегося.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами мониторинга
образовательных достижений и другими объективными показателями.

1.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности МБОУ «Опытненская СОШ» осуществляется в ходе аккредитации, а также
в рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования с учѐтом:
• 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 МБОУ
«Опытненская СОШ» и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений
выпускников основной школы.
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2.Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
2.1.1. Общие положения
Программа развития универсальных учебных действий основного общего образования (далее – программа
развития универсальных учебных действий, далее – УУД) конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и
метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий направлена на формирование компетенций обучающихся
в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности; на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала основного общего образования, развитию системы
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательной деятельности
обеспечивающей обучающимся умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это
достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество
усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС
Целью программы развития универсальных учебных действий МБОУ «Опытненская СОШ» является
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, и
развивающего потенциала основного общего образования.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне основного общего образования МБОУ
«Опытненская СОШ» определяет следующие задачи:

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных
учебных действий в основной школе;

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь
способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале
содержания учебных предметов;

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при
переходе от начального к основному общему образованию.
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую
общей логикой возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения,
приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом
смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для
основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».
Программа развития универсальных учебных действий направлена на:
– реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО,
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повышение
эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и учебных действий;
– расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном
проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;
– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков
разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного
или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы.
Программа обеспечивает:
– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для
решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;

62

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование компетенций
и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады,
национальные образовательные программы и т.д.);
– овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими
школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;
– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационнокоммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных
работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств информационнокоммуникационных технологий и сети Интернет.

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, а также места отдельных компонентов универсальных
учебных действий в структуре образовательной деятельности
Универсальные учебные действия – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться.
Педагогический коллектив МБОУ «Опытненская СОШ» долгое время работал над проблемой формирования
ключевых компетенций личности, что на этапе перехода и реализации ФГОС основного общего образования должно
существенно облегчить задачу по разработке и внедрения методики развития УУД.
Целью современной школы является сегодня формирование функционально грамотной личности, т.е. человека,
который:
– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать знания;
– владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира);
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;
– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его и сделать
своим собственным, тем самым, заложив основу своей гражданской и национальной самоидентификации;
– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он
живѐт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других;
– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для достижения
своих целей;
– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.
Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько предметные
результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности школьников.
Формирование универсальных учебных действий достигается: во-первых средствами продуктивных заданий на
различных предметах; во-вторых, на базе использования технологии деятельностного типа; в-третьих, с помощью
проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности школьников и специально разработанных жизненных
(компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью внеучебной деятельности.
Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут служить:
1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности)
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то же время там
имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик
может сформулировать свою версию ответа;
4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, так и
дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни),что требует
развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие
ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к
ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот
же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных
учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в
речевой практике при создании устных и письменных высказываний».
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литература» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает
«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе
как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному
и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через
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организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение
процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.
Предмет «Иностранный
язык»,
наряду
с
достижением
предметных
результатов,
нацелен
на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции».
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных
и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с
исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она
обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений,
современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».
Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру –
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение
базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».
Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных результатов, нацелен
на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально
значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.
Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у
обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закреплѐнным в Конституции Российской Федерации».
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные
учебные действия. Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные
действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения».
Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и
адекватной ориентации в нѐм» способствует личностному развитию.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на
развитие познавательных универсальных учебных
действий.
Именно на это нацелено «формирование
представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных действий. Этому
оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях»,
«умений формализации и структурирования информации».
Предмет «Физика». Кроме
предметных
результатов
обеспечивает
формирование
познавательных
универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания,
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее
важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов.
Предмет «Биология». Через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных
и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с
биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно
благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру –
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ
экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества
окружающей среды».
Предмет «Химия». Наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных
универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных
систематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины
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многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их
свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль
этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и
экологических катастроф.
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», включающая
предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию
ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает
человеку
иной,
кроме
вербального,
способ
общения,
обеспечивая
тем
самым
развитие коммуникативных универсальных учебных действий.
Предмет «Технология». Имеет чѐткую практико-ориентированную
направленность. Он
способствует
формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм «овладения методами учебно-исследовательской
и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для
решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.
Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке
труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
Предметы «Физическая
культура» и «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
способствуют
формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся,
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях»,
а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок
активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние
на личностное развитие школьников.
Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных
результатов.
Технологии развития универсальных учебных действий
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно
активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике
отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит
к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает
характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием
обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе
универсальных учебных действий.
Развитие УУД в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего
оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм моделирования
работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей,
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из
разнообразных источников;
• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ
курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации,
которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они построены на предметном содержании и
носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как:
• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью
подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный
материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать
информацию для нахождения более простого способа еѐ решения);
• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует
оценить, и предложить своѐ адекватное решение;
• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг, возможно, проводить как по
описанию ситуации, так и по еѐ решению).
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2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
• на личностное самоопределение;
• на развитие Я-концепции;
• на смыслообразование;
• на мотивацию;
• на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• на учѐт позиции партнѐра;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
• на передачу информации и отображению предметного содержания;
• тренинги коммуникативных навыков;
• ролевые игры;
• групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
• задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
• задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
• на планирование;
• на рефлексию;
• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на оценивание;
• на принятие решения;
• на самоконтроль;
• на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, начальное освоение
одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по
разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение
цели развития УУД в основной школе – обязательное условие для всех учебных курсов как в урочной, так и во
внеурочной деятельности.
Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и
решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала прорабатываются три
звена: постановка учебной проблемы, поиск еѐ решения и подведения итога деятельности.
Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения –
этап формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности.
Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе специально
выстроенного
учителем
диалога.
Эта технология
формирует
регулятивные
универсальные
учебные
действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других
универсальных учебных действий: за счѐт использования диалога –коммуникативных, необходимости извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие
контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся
развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять
собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием
путѐм создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий,
так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит
формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения аргументированно отстаивать
свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям
приводит к личностному развитию ученика.
Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счѐт овладения приѐмами его освоения
на
этапах
до
чтения, во
время
чтения
и
после
чтения.
Эта
технология
направлена
на
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и
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формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя
тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, умение извлекать информацию из
текста.
Для формирования УУД проводится работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это
связано с еѐ важностью в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и
прежде всего – умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и
уважительно относиться к позиции другого.
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов.
Образовательная деятельность МБОУ «Опытненская СОШ» направлена не на проведение специальных
воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики
организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела.
Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать
возможности для их осуществления.

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся
Роль проектов в формировании личностных и метапредметных результатов.
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности классно-урочную деятельность и
позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для
этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это:
• направленность на достижение конкретных целей;
• координированное выполнение взаимосвязанных действий;
• ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом;
• в определѐнной степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия прежде
всего для достижения регулятивных метапредметных результатов:
• определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата;
• работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом,
• понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его
выбору позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:
• предполагать, какая информация нужна;
• отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
сеть Интернет);
• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий
этап
работы
над
любым
проектом
–
презентация
(защита)
проекта
–
способствуют
формированию метапредметных коммуникативных умений:
• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);
• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;
• оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ;
• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. Учиться подтверждать аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов.
Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать
самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся проектным формам
работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определѐнного
продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование
деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя —
из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися,
способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это форма
организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приѐмов и действий в их определѐнной
последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном учреждении
может быть представлена по следующим основаниям:
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной
(практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический
механизм внедрения);
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям),
относящийся к области деятельности и пр.;
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• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек),
коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в
рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете);
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта;
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности,
обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация
потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой
самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение
всего учебного года. В ходе такой работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая
темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8-9 классов в
качестве тем персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с
родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность»,
«Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет,
оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное
распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен
информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность
ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе развития
соответствующих УУД, а именно:
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для достижения этих
целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Яконцепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), развитию информационной
компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают
формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость,
открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть
следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного
дальнейшего практического использования.
Универсальную роль в достижении личностных и метапредметных результатов играет учебноисследовательская деятельность.
При построении учебно-исследовательского процесса учителем учитываются следующие моменты:
• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска еѐ решения будет
бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно;
• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности
учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ организации. В
зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные
формы:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок изобретательства, урок «Удивительное
рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на
открытие», урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской
деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причѐм позволяет
провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными образовательными целями,
программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают
активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие возможности для
реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе
работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы,
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с
другими школами;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных
неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в
рамках данных мероприятий.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность на уровне основного общего образования
имеет следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными
мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности
подростков в предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли
реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д.
Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к
другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных
видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые
способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ
актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор
средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта
или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность,
целеустремлѐнность, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать,
уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель
успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкретного
В ходе исследования организуется поиск в какой-то
запланированного
результата
–
продукта,
области, формулируются отдельные характеристики
обладающего
определѐнными
свойствами
и
итогов работ. Отрицательный результат есть тоже
необходимого для конкретного использования
результат
Реализацию
проектных
работ
предваряет
Логика построения исследовательской деятельности
представление о будущем проекте, планирование
включает формулировку проблемы исследования,
процесса создания продукта и реализации этого
выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и
плана. Результат проекта должен быть точно
последующую экспериментальную или модельную
соотнесѐн
со
всеми
характеристиками,
проверку выдвинутых предположений
сформулированными в его замысле
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции
является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе.
Ещѐ одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский
проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает
исследование.
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При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и
возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные
научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части
ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и
методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания
(научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (методическое руководство);
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы
самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и во время собеседований с
руководителями проекта;
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и
индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку
и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм
размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию
информационно-коммуникационных технологий
Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и
передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся:
•
уроки по информатике и другим предметам;
•
факультативы;
•
кружки;
•
интегративные межпредметные проекты;
•
внеурочные и внешкольные мероприятия.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся,
выделяются такие, как:
•
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие
использование электронных образовательных ресурсов;
•
создание и редактирование текстов;
•
создание и редактирование электронных таблиц;
•
использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;
•
создание и редактирование презентаций;
•
создание и редактирование графики и фото;
•
создание и редактирование видео;
•
создание музыкальных и звуковых объектов;
•
поиск и анализ информации в Интернете;
•
моделирование, проектирование и управление;
•
математическая обработка и визуализация данных;
•
создание веб-страниц и сайтов.

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

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий
В результате формирования и развития компетентности обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий обучающийся сможет:
•
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
•
получать информацию о характеристиках компьютера;
•
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения
информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);
•
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
•
входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет,
размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся сможет:
•
создавать презентации на основе цифровых фотографий;
•
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов;
•
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
•
осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся сможет:
•
использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные
разделы, предметные рубрики);
•
строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать
результаты поиска;
•
использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
•
искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности,
использовать различные определители;
•
сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и
ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет:
•
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами
текстового редактора;
•
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование
символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
•
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
•
участвовать в коллективном создании текстового документа;
•
создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:
•
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
•
создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
•
создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные,
организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся сможет:
•
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой
дискретизации);
•
использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих
задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов» обучающийся сможет:
•
создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат
тексты, звуки, графические изображения;
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•
работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
•
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в
заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
•
использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании»
обучающийся сможет:
•
проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
•
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и
визуализации;
•
проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам,
математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся сможет:
•
строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для
описания объектов;
•
конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным
управлением и обратной связью (робототехника);
•
моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
•
моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся сможет:
•
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной
организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио);
•
использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения;
•
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
•
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;
•
с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей;
•
осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с
помощью антивирусных программ;
•
соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
•
различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами
воспитания и образования или нежелательно.

2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Образование на уровне 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
уровне среднего общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и
профессиональному образованию.
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты
деятельности по саморазвитию и самообразованию.
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, даѐт возможность объединить
возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных»
целей образования. В тоже время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и
сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний
для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект
примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной
направленности процесса образования на данной ступени общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований
ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 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.
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В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Опытненская
СОШ» приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего
образования.
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с
требованиями к результатам основного общего образования, утвержденным ФГОС ООО.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в
программах начального общего образования.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий и получения личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в
том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
2.2.2.1. Русский язык
Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного
процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного
подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного
возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми
знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами
лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной
культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения
слов с национально-культурным компонентом.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, нацеленность его на
метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности
как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:
коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми видами речевой деятельности, строить
продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную
речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в
процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета.;
познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать аргументы,
строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис;
осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять
основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от
коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами ;
регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель деятельности,
планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию .
Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности
классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно
важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы
поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной
школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.
Цель учебного предмета: Основная цель изучения русского языка – свободное владение родным языком. Для
реализации этой цели необходимо усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить
эффективность каждого урока.
Задачи учебного предмета:
Познавательные:
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- вооружить обучающихся, основными знаниями о родном языке, его устройстве и функционировании;
- формировать научно-лингвистическое мировоззрение;
- развивать языковой и эстетический идеал о прекрасном в языке и речи;
- дать необходимый круг знаний по русскому языку.
Практические:
- формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки;
- овладеть нормами русского литературного языка;
- обогатить словарный запас и грамматическому построению речи обучающихся;
- обучить школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- содействовать развитию логического мышления, вырабатывать навыки работы с книгой, со справочной
литературой, совершенствование навыков чтения, самостоятельного пополнения знаний.
Русский язык как учебный предмет имеет первостепенное значение, так как является не только предметом
изучения системы знаний, но и важнейшим средством развития мышления и воспитания обучающихся.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Русский язык» на уровне основного
общего образования выделяется всего 714 часов.
Содержание учебного предмета
5 класс
Введение.
Речь. Речевое общение. Речь устная и письменная, книжная и разговорная. Речь монологическая и
диалогическая. Речевой этикет.
Текст. Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема,
коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. План текста. Абзац.
Средства связи предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,
рассуждение. Их особенности. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:
научный, официально-деловой. Научный стиль, его особенности. Основные жанры официально-делового стиля:
заявление, объяснительная записка, объявление, письмо. Их особенности. Основные особенности языка
художественной литературы
Синтаксис и пунктуация. Пунктуация – раздел правописания. Признаки словосочетания. Предложение и его
признаки. Интонация, ее функции. Виды предложений по цели высказывания. Главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения. Простое и сложное предложение.
Фонетика. Звук – единица синтаксиса. Звуки и буквы. Позиционные чередования гласных и согласных звуков.
Слог. Основные нормы произношения.
Графика. Орфография. Состав русского алфавита. Орфография. Правописание гласных и согласных в корне
слова.
Лексика. Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно
русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари иностранных слов. Архаизмы,
историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка.
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, термины,
профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. Стилистическая окраска слова. Стилистически
нейтральная, высокая и сниженная лексика.
Морфемика. Словообразование. Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней
слов. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема.
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Основные способы образования слов. Образование слов с
помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы). Сложные
слова. Сложение как способ словообразования. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов
образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Словообразовательные и морфемные словари русского языка.
Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Этимология как раздел языкознания
Морфология. Морфология как раздел грамматики. Система частей речи в русском языке.
Имя существительное. Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение,
морфологические свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена
существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые
имена существительные. Употребление существительных в речи
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические
свойства, синтаксические функции. Разряды прилагательных по значению. Степени сравнения качественных
прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их
грамматические признаки. Употребление прилагательных в речи
Глагол. Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы
совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное,
повелительное и условное (сослагательное) наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в
изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи.
Повторение.
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6 класс
Введение. Русский язык в жизни России
Повторение изученного в 5 классе
Речь Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема,
коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. План текста. Абзац.
Средства связи предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,
рассуждение. Их особенности. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:
научный, официально-деловой. Научный стиль, его особенности. Основные жанры официально-делового стиля:
заявление, объяснительная записка, объявление, письмо. Их особенности. Основные особенности языка
художественной литературы
Лексика. Фразеология. Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения ее
происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари
иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов
в процессе развития языка. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: общеупотребительные
слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. Стилистическая
окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика.
Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими
оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. Ней тральные и стилистически окрашенные фразеологизмы,
сферы их употребления в речи. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии
материальной и духовной культуры русского народа. Фразеологические словари. Основные выразительные средства
лексики и фразеологии
Морфемика. Словообразование. Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней
слов. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема.
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Основные способы образования слов. Образование слов с
помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы). Сложные
слова. Сложение как способ словообразования. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов
образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Словообразовательные и морфемные словари русского языка.
Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Этимология как раздел языкознания
Морфология. Морфология как раздел грамматики. Система частей речи в русском языке.
Имя существительное. Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение,
морфологические свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена
существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только единственного или только
множественного числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые
имена существительные. Употребление существительных в речи
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические
свойства, синтаксические функции. Разряды прилагательных по значению. Степени сравнения качественных
прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их
грамматические признаки. Употребление прилагательных в речи
Глагол. Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы
совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное,
повелительное и условное (сослагательное) наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в
изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи.
Местоимение. Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства,
синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений.
Употребление местоимений в речи.
Имя числительное. Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические
свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению. Грамматические признаки
количественных и порядковых числительных. Склонение числительных разных разрядов. Употребление
числительных в речи. Морфологические признаки, синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени сравнения
наречий, их образование. Правописание наречий. Употребление наречий в речи. Слова категории состояния. Вопрос о
словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их значение, морфологические
особенности и синтаксическая роль в предложении.
Наречие. Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки,
синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. Правописание наречий.
Употребление наречий в речи. Слова категории состояния. Вопрос о словах категории состояния в системе частей
речи. Слова категории состояния; их значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении.
Повторение изученного.
7 класс
Введение. Русский язык в современном мире. Русский язык – национальный язык русского народа,
государственный язык российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык как один из мировых
языков.
Речь. Текст. Тема широкая и узкая. Простой и сложный план текста. Средства связи предложений и частей
текста. Аудирование и чтение как вид речевой деятельности. Правила эффективного слушания. Культура работы с
книгой и другими источниками информации. Стратегии ознакомительного, изучающего, просмотрового способов
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(видов) чтения; приемы работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и
ресурсы Интернета. Функциональные стили: научный, публицистический. Их особенности. Функциональные стили
речи. Научно-учебный и научно-популярный стили.
Повторение изученного в 5 - 6 классах
Морфология. Орфография.
Причастие. Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки.
Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование причастий.
Полные и краткие формы страдательных причастий. Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот.
Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Слитное и раздельное написание не с
причастиями. Употребление причастий в речи. Словари грамматических трудностей
Деепричастие. Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки.
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Образование деепричастий. Синтаксическая функция
деепричастия. Деепричастный оборот. Употребление деепричастий в речи.
Служебные части речи. Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от
Самостоятельных частей речи.
Предлог. Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Простые и
составные предлоги. Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. Омонимия слов разных частей речи.
Переход самостоятельных частей речи в служебные. Отличие производных предлогов от самостоятельных частей
речи.
Союз. Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и
составные. Правописание союзов. Употребление союзов в речи.
Частица. Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание частиц.
Употребление частиц в речи.
Междометия и звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. Основные функции
междометий. Семантические разряды междометий. Звукоподражательные слова.
Повторение изученного.
8 класс
Введение.
Речь.
Текст и его признаки средства связи предложений в тексте . Типы речи .Стили речи Разговорный язык, его
жанры. Научный стиль речи ,его жанры. Официально-деловой стиль речи .Публицистический стиль речи. Жанры
публицистического стиля.
Повторение пройденного 5-7 классах.
Принципы русской орфографии. Морфология. Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.
. Глагол. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.
Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Предложение.
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний.
Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. Предложение. Основные
признаки предложения. Грамматическая основ. Интонация. Логическое ударение. Виды предложений по цели
высказывания и эмоциональной окраске.
Двусоставное предложение.
Главные члены предложения.
Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное
сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения.
Роль второстепенных членов в предложении. Определение. Приложение. Знаки препинания при нѐм.
Дополнение. Виды дополнений. Обстоятельство. Виды обстоятельств Порядок слов в предложении.
Предложения распространѐнные и нераспространѐнные, полные и неполные
Односоставные предложения.
Виды односоставных предложений. Определѐнно-личные предложения. Неопределѐнно-личные предложения.
Обобщѐнно-личные предложения.
Безличные предложения. Назывные предложения.
Осложненное предложение.
Однородные члены предложения.
Понятие об осложнѐнном предложении.
Понятие об однородных членах предложения. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены,
связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки
препинания при них. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения.
Обособленные члены предложения.
Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособление
согласованных распространѐнных и нераспространѐнных определений. Обособление определений с
обстоятельственным оттенком. Обособление несогласованных определений. Обособленные приложения.
Выделительные знаки препинания при них.
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Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями .
Вводные слова и конструкции, знаки препинания при них.
Группы вводных конструкций по значению. Вводные предложения, знаки препинания при них. Обращение и
знаки препинания при нѐм.Синтаксический разбор простого предложения.
Повторение изученного в 8 классе .
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи.. Синтаксис и орфография.
9 класс
Введение. Язык как развивающееся явление.
Повторение изученного за 5-8 классы. Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи
предложений в тексте. План и тезисы как виды информационной переработки текста. Конспект, реферат.
Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический,
официально-деловой, язык художественной литературы. Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их
особенности. Основные жанры публицистического стиля: выступление ,статья, эссе, интервью.
Синтаксис сложного предложения. Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное
единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного
предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные
(сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные) предложения.
Союзные сложные предложения.
Сложносочинѐнное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочинѐнного предложения.
Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Виды сложносочинѐнных предложений.
Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами смысловых отношений между
частями. Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях.
Сложноподчинѐнное предложение.
Сложноподчинѐнное предложение, его строение. Главная и придаточная части сложноподчинѐнного
предложения. Средства связи частей сложноподчинѐнного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные
слова, указательные слова. Отличия подчинительных союзов и союзных слов.
Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной
частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью
определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени,
сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском
языке. Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Однородное и последовательное подчинение
придаточных частей. Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях.
Бессоюзное сложное предложение. Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями
бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. Сложное
предложение с разными видами связи. Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Типы
сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением,
подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием. Знаки препинания в сложном предложении.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый
небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе
Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление
в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений,
оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики
в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть
руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы
как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки
в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических
эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой
внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их
национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и
слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных наименований с
некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной
девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских,
но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и
т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не
являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и
устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие
в силу этого определѐнную стилистическую окраску.
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Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы.
Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения.
Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас —
атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина,
до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь –
микровОлновая терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы
словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или
явлению реальной действительности.
Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в современном русском
литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и
просторечный) употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина —
кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи
— беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать –
брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род
заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род
сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических
названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по
смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные);
кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи
(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные
особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари –
токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).
Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в
русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в
качестве обращений собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по
профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к
собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,
чистота и богатство речи. Средства
выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования,
рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление
(устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения,
синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).

2.2.2.2. Литература
Общая характеристика учебного предмета
Как часть образовательной области «Русский язык и литература» учебный предмет «Литература» тесно связан с
предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи
обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных
произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически
окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного
искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Курс литературы в 5-8 классах строится
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на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9
классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература —
литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах (литература
второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литература).
В примерной программе представлены следующие разделы:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII в.
4. Русская литература первой половины XIX в.
5. Русская литература второй половины XIX в.
6. Русская литература первой половины XX в.
7. Русская литература второй половины XX в.
8. Литература народов России.
9. Зарубежная литература.
10. Обзоры.
11. Сведения по теории и истории литературы.
12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования.
В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации,
раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует
краткий обзор жизни и творчества писателя.
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый раздел
11 предусматривает и специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории
литературы и на рассмотрение вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных
литературных эпох, направлений и течений. В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных
на осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного образования.
Цель учебного предмета: является усвоение содержания предмета «Литература» и достижение обучающимися
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Задачи учебного предмета:
- формировать духовно-развитую личность, обладающую гуманистическим мировоззрением, национальным
самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
- развивать интеллектуальные и творческие способностей обучающихся, необходимых для успешной
социализации и самореализации личности;
- постигать обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и
анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
- формировать поэтапное, последовательное умение читать, комментировать, анализировать и
интерпретировать художественный текст;
- владеть возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом
другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу
прочитанного;
- владеть важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать
цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую
информацию из различных источников, включая Интернет и др.).
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Литература» на уровне основного
общего образования выделяется всего 442 часа.
Содержание учебного предмета
5 класс
Введение.
Из мифологии.
Из устного народного творчества.
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие,
преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый
финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на
свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие
лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России.
Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, антонимы,
иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор,
концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы
животных, образ-пейзаж.
Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинение собственной
сказки.
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и мультипликации по
мотивам сказочных сюжетов.
Из древнерусской литературы.
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История:
исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе
(право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской
литературы.
Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись.
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы;
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Басни народов мира.
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров персонажей в баснях:
ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. Жан де Лафонтен.
Теория литературы: басня, притча, эзопов язык.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Русская басня.
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки,
недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы
басен. Русская басня в XX веке.
В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Вороной
Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под дубом».
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. «Свинья под дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А.
Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова.
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола.
Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по
ролям); инсценирование басни.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликация басен И.А. Крылова.
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на лучшую инсценировку
басни; устный журнал «Дедушка Крылов».
Из литературы XIX века.
А.С. Пушкин.
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина
Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта, «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая
направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от
фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость;
отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных
средств.
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; фольклорные
элементы.
Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о герое;
словесное рисование.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографические и музыкальные
произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве
и Петербурге»).
Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер
пушкинской сказки.
Внеклассное чтение: Сказки братьев Гримм.
Поэзия XIX века о родной природе.
А.А. Фет. «Чудная картина...»
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...»,
«Весенние воды».
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!..» И.З.Суриков. «В ночном».
М.Ю. Лермонтов.
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения.
Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения.
История и литература; любовь к родине, верность долгу.
Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая работа «На
Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма).
Внеклассное чтение: «Три пальмы», «Утес», «Сосна», «Пленный рыцарь».
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Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской
панораме в Москве.
Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?»
Н.В. Гоголь.
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством».
Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в
повести.
Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; фантастика;
сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика.
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим заданием,
формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование.
Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». Краеведение: литературная
викторина «На родине Н.В. Гоголя».
И.С. Тургенев.
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой биографии
писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы
центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная
несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие,
гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык».
Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного произведения; стихотворение
в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану,
письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для литературной
викторины (конкурс), чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С.
Тургенева.
Н.А. Некрасов
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия.
Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка».
Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение
(развитие представлений).
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме.
Л.Н. Толстой
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник».
Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две
жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета.
Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к
событиям.
Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, письменная
формулировка вывода, дискуссия.
Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся.
А.П. Чехов
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в
жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»', тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к
персонажам. Жанровое своеобразие рассказа.
Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали в создании
художественного образа; антитеза, метафора, градация.
Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, подготовка
учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса.
Внеклассное чтение: Рассказы «Лошадиная фамилия», «Толстый и тонкий».
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
Из литературы XX века
И.А. Бунин
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни И.А.
Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное
богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственноэмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания образов.
Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос.
Л.Н. Андреев
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная проблематика
рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни
мальчика. Значение финала.
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Теория литературы: тема, эпизод, финал.
Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос.
А.И. Куприн
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа.
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика персонажа, портрет
героя.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.
Внеклассное чтение: Рассказ «Чудесный доктор»
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
А.А. Блок
Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.
Блоковские
места
(Петербург,
Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение
«Полный месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения.
Теория литературы: антитеза.
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное изложение.
С.А. Есенин
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что
прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы... » — по выбору. Единство человека и природы. Малая
и большая родина.
Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о понятиях).
Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными фотографиями.
А.П. Платонов
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда и
радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты.
Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для
характеристики предметов и явлений.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
П.П. Бажов
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство,
вдохновение). Приемы создания художественного образа.
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
Н.Н. Носов
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. Развитие речи: пересказ.
В.П. Астафьев.
Краткие сведения о писателе. «Васюткино озеро».
Внеклассное чтение: А. Гайдар «Тимур и его команда»
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Е.И. Носов
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами
ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о
беззащитном.
Теория литературы: юмор (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, инсценированное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование.
Родная природа в произведениях писателей XX века
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:
В.Ф. Боков. «Поклон »;
Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»;
Р.Г. Гамзатов. «Песня Соловья»;
В.И. Белов. «Весенняя ночь»;
В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок).
Внеклассное чтение. «Поэзия и проза 20 века о родной природе»
Из зарубежной литературы
Д. Дефо
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо»
(отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра.
Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие (первичные
представления о данных понятиях).
Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Х.К. Андерсен
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность.
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Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы его
характеристики.
Внеклассное чтение. «Снежная королева».
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
М.Твен
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома
Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых.
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Ж. Рони-старший
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение
древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека.
Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя.
Дж. Лондон
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления в связи с
обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых).
Теория литературы: рассказ (развитие представлений).
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя.
А. Линдгрен Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лѐннеберги» (отрывок).
Итоговый урок. Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный
карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...»).
6 класс
Введение
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино).
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и
литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное произведение, статьи об
авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.).
Межпредметные связи: литература и другие виды искусства.
Из греческой мифологии
Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о
времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту.
Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои.
Межпредметные связи: литература(М.В.Ломоносов «Письмо о пользе стекла»; Г. Моро «Гесиод и Муза»);
изобразительное искусство (отражение мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве; репродукции картин
Г.Ф. Фюгера «Прометей несет людям огонь», П.П.Рубенса «Прометей прикованный и др.); произведения
декоративно-прикладного искусства; скульптура; кино по мотивам древнегреческих мифов.
Из устного народного творчества
Легенды, предания, сказки.
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой
воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы,
помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность.
Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические элементы в
волшебной сказке.
Межпредметные связи: литература(В. и Я. Гримм «Смерть кума»; миф «Одиссей на острове циклопов.
Полифем»); изобразительное искусство (иллюстрации И.Я.Билибина, В.М.Васнецова); музыка, кино, мультипликация.
Творческая работа: сочинение сказки; творческий проект «Сказочные персонажи в творчестве русских
художников».
Из древнерусской литературы
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира
Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и
людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость,
жестокость, слава и бесславие
и др.).
Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, поучение, плач; автор и
герой.
Межпредметные связи: литература(Н.М.Языков «Евпатий»; музыка (М.П, Мусоргский. Ария Пимена из оперы
«Борис Годунов»); ИЗО (иллюстрации В.А.Фаворского к трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов», портрет князя
Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра, Б.А. Чориков и др.)
Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом
Из русской литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ
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Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф».
Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные
мотивы стихотворения; идея стихотворения.
Теория литературы: стихотворение;иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое
обращение.
Межпредметные связи: литература(М.В.Ломоносов и Анакреон; Н.М.Олейников «Из жизни насекомых»); ИЗО
(Л. С. Миропольский. Портрет Ломоносова М.В.; Ф.И.Шубин. Скульптурный портрет М.В. Ломоносова).
Творческая работа: устный портрет М.В.Ломоносова.
Из русской литературы ХIХ века
В.А. ЖУКОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве
В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями
народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе.
Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; герой, образ.
Межпредметные связи: литература(стихи А.С.Пушкина, Ф.И,Тютчева, Д.В. Давыдова, К.Н.Батюшкова,
посвященные В.А.Жуковскому; баллада В.А. Жуковского «Людмила»); изобразительное искусство (портреты
В.А.Жуковского художников О.А.Кипренского, Е.И.Эстеррейха, К.П.Брюллова, Т.Ф. Гильдербрандта; репродукция
картины К.П.Брюллова «Гадающая Светлана» и др.); музыка (романсы на стихи Жуковского, А.А. Алябьева,
А.Е.Варламова и др.).
Творческая работа: коллективный творческий проект.
А.С. ПУШКИН
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни
Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...»,«Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес
к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные
проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и
несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи.
Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман (первичные
представления); авторское отношение к героям; историческая правда и художественный вымысел.
Межпредметные связи: литература(образ благородного разбойника в фольклоре и литературе);
изобразительное искусство (портреты А.С.Пушкина, портреты лицеистов; гравюры с изображением Лицея;
иллюстрации Б.М. Кустодиева, Д.А. Шмаринова, Б.М. Косульникова; репродукции зимних пейзажей И.И.Шишкина,
Ф.А.Васильева, А.С. Степанова, К.Ф.Юона и др.; рисунки учащихся); музыка (прослушивание музыкальных записей:
Н.А.Римский – Корсаков «Редеет облаков летучая гряда…»; ария Дубровского «Итак, всѐ кончено…» из оперы Э.Ф.
Направника «Дубровский»).
Творческая работа: изложение с элементами рассуждения; стилистический эксперимент; создание
воображаемого диалога с героем на основе предложенных вопросов.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля,
независимость): «Тучи»,«Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность художественного
образа.
Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза.
Межпредметные связи: литература(В.А.Жуковский «Листок»; В.А.Луговской «Кленовый лист»);
изобразительное искусство (портреты М.Ю.Лермонтова; репродукции картин И.И, Шишкина, К.А.Айвазовского;
иллюстрации А.М.Васнецова, В.А. Замирайло и др.; рисунки учащихся); музыка (А.Е.Варламов «Белеет парус
одинокий…).
Творческая работа: составление ассоциативных рядов со словами парус и море.
Н.В. ГОГОЛЬ
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие,
героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании
повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы,
речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля.
Теория литературы: героическая повесть, героический эпос; разнообразие лексических пластов; тропы и
фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры).
Межпредметные связи: литература(русский героический эпос); изобразительное искусство (Т.Г. Шевченко
«Встреча Тараса с сыновьями»; И.Е.Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»; П.П.Соколов
«Возвращение из бурсы»; иллюстрации Е.А. Кибрика); подбор музыкальных фрагментов к отдельным сценам и
эпизодам.
И.С. ТУРГЕНЕВ
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа
«Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в
рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок
охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения.
Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания.
Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея произведения и
художественный замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет).
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Межпредметные связи: ИЗО (конкурс рисунков; устное рисование); музыка (подбор музыкальных фрагментов к
отдельным эпизодам произведения).
Творческая работа: составление ассоциативных рядов; конкурс рисунков.
Н.А. НЕКРАСОВ
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве
поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной
пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему.
Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям.
Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет.
Межпредметные связи: ИЗО (живопись художников-передвижников; репродукции картин: И.Н.Крамской.
Портрет Н.А.Некрасова; А.Г.Венецианов «На пашне», «На жатве. Лето»).
Творческая работа: микросочинение с предложенным финалом либо заданным эпиграфом.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman»,«Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по
выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении
Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность,
душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание).
Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть.
Межпредметные связи: литература (А.Я.Яшин «Спешите делать добрые дела»); ИЗО (репродукции картин
Ф.М.Славянского «Семейная картина (На балконе)», К. Клементьевой «Семейный вечер», К.Е.Маковского «Дети,
бегущие от грозы»; иллюстрации А. Вестфален); формирование первоначальных представлений о философском
учении Л.Н.Толстого.
Творческая работа: сочинение – зарисовка; составление комментария к афоризмам Л.Н.Толстого.
В.Г. КОРОЛЕНКО
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты,
справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям.
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой.
Межпредметные связи: литература (В.Г.Короленко «История моего современника»); ИЗО (репродукция картин
Ф.С.Журавлева «Дети-нищие», П.Н.Чистякова «Нищие дети», В.Г.Перова «Тройка», «Спящие дети»,
А.Г.Венецианова «Захарка», В..Тропинина «Портрет Арсения Васильевича Тропинина», В.М.Васнецова «Портрет
Володи, сына художника», иллюстрации В. Костицына; устное рисование);
Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом.
А.П. ЧЕХОВ
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»:
темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания комического эффекта.
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в юмористическом
произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом
произведении.
Межпредметные связи: ИЗО (иллюстрации Б.М. Калаушина, Т.В. Шишмарѐвой, Кукрыниксов к рассказам
А..Чехова; рисунки С.С. Бойма); фотографии.
Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом; написание юмористического рассказа
на заданную тему или создание диафильма (компьютерной презентации).
Из русской литературы XX века
И.А. БУНИН
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно
чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.
Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; эпитет, метафора (развитие
представлений).
Творческая работа: подготовка сообщения о символическом значении красного и белого цветов в русской
культуре.
А.И. КУПРИН
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основные темы и характеристики образов.
Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия.
Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа.
Межпредметные связи: ИЗО (репродукции картин, посвященных изображению Крыма: И.К.Айвазовский,
К.Ф. Богаевский и др.); музыка (Ф.Лист «Венгерская рапсодия», А.Г.Рубинштейн»).
Творческая работа: конкурс на лучшее заглавие к частям рассказа.
С.А. ЕСЕНИН
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема
стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. Есенина.
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора.
Межпредметные связи: литература (Г.И. Анфилов «Собака»);ИЗО (К.С. Петров-Водкин «Купание красного
коня»); фотографии С.А.Есенина.
Творческая работа: составление словаря тропов и фигур, встречающихся в изученных стихотворениях
С.А.Есенина.
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М.М. ПРИШВИН
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя;
воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе.
Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений).
Межпредметные связи: ИЗО (иллюстрации Е.М.Рачева «Митрашка в болоте», «рогатый великан», «Настя возле
черного пня», «Митрашка и Травка», «Заяц»; устное рисование).
Творческая работа: сочинение-зарисовка, конкурс рисунков.
Н.М. РУБЦОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в
стихотворении. Образный строй.
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция.
Межпредметные связи: литература (М.М.Пришвин «Кладовая солнца»; ИЗО (иллюстрации в учебнике;
репродукция картины И.И.Левитана «Тихая обитель»; устное рисование).
Творческая работа: устное сочинение – миниатюра «Тихая моя родина»
А.А. АХМАТОВА
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной истории
XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема
духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине.
Теория литературы: мотив, анафора, эпитет.
Межпредметные связи: литература (война в лирике поэтов 40-ых годов XX века); фотография
А.А.Ахматовой;ИЗО (военный плакат).
Из поэзии о Великой Отечественной войне
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия,
любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов «Его зарыли в шар земной…»; К.М.Симонов
«Жди меня, и я вернусь…»; Р.Г.Гамзатов «Журавли»; Д.С.Самойлов «Сороковые».
Теория литературы: мотив, художественные средства.
Межпредметные связи: музыка (композитор М. Блантер, стихи М.В. Исаковского «В лесу прифронтовом», Д.Д,
Шостакович. Седьмая симфония, музыка Я.Френкеля, стихи Р.Г. Гамзатова «Журавли» в исполнении М.Бернеса);ИЗО
(плакат «Родина - мать зовѐт», репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кривоногова «Победа»).
В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа.
Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея.
Межпредметные связи: фотография В.П.Астафьева; ИЗО (иллюстрации А. Мотовилова к повести «Последний
поклон»; В.М. Сидоров «Мартовский вечер», «Качели», «Утихли грозы», «Гаснет день», «Пора безоблачного неба»,
«Прятки», «Сеятели», «Миром»).
Из зарубежной литературы
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика.
Теория литературы: сказка (развитие представлений).
Межпредметные связи: литература («Второе путешествие Синдбада»); ИЗО (создание иллюстрации к
произведению; персидский пейзаж)
Я. и В. ГРИММ
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.
Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» сюжет
Межпредметные связи: литература (сопоставление русской сказки ос сказкой братьев Гримм); ИЗО (портреты
братьев Гримм; иллюстрации к сказке).
О. ГЕНРИ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и
взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья.
Теория литературы: новелла, юмор, ирония.
Межпредметные связи: ИЗО (работа с иллюстрациями); кино (просмотр фрагмента из кинофильма «Вождь
краснокожих»).
Творческая работа: устное рисование.
ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге,
сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения.
Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (репродукции картин Р.Кента «Вид Лисьего острова зимой»,
«лето», «Аляска. Зима», «Медвежий ледник», «Замерзший водопад. Аляска»); кино (просмотр фрагмента из
кинофильма «Вождь краснокожих»).
7 класс
Введение
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос,
драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество.
Теория литературы: литературные роды.
Из устного народного творчества
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Былины
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
А.К. Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи
персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных представлений о нравственности
(сила и доброта, ум и мудрость).
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. Своеобразие
центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).
Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона).
Русские народные песни
Обрядовая поэзия («Наша Масленица дорогая ... », «Говорили - сваты на конях будут»); лирические песни (
«Подушечка моя пуховая ... »); лироэпические песни ( «Солдатская»)Лирическое и эпическое начало в песне;
своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт,
нравственные представления и судьба народа в народной песне.
Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, лироэпическая
песня.
Краеведение: песенный фольклор региона.
Из древнерусской литературы
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине,
образованность, твердость духа, религиозность.
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе (наставление,
поучение, житие, путешествие, повесть).
Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы.
Из литературы XVIII века
М.В. ЛОМОНОСОВ
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает ... » (из «Оды на день восшествия на
Всероссийский престол ее величест8а государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» ) «Предисло8ие о
пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие
способности на рода. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического
стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о
стилях художественной литературы.
Теория литературы: ода; тема и мотив.
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. Связь с другими искусствами: работа с репродукциями
(портреты М.В. Ломоносова).
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры - Москва - Германия - Петербург.
Г.Р. ДЕРЖАВИН
Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). Стихотворение «Властителям и
судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина
в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении.
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, тематическое
разнообразие лирики.
Развитие речи: чтение наизусть.
Д.И. ФОНВИЗИН
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, основной
конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и
образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя.
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» фамилии;
литературное направление (создание первичных представлений); классицизм.
Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные профессии, авторский замысел и
исполнение [трактовка]; актер и режиссер; режиссер и художник).
Из русской литературы XIX века
А.С.ПУШКИН
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаев» («Любви, надежды, тихой слабы ... »), «Во
глубине сибирских руд ... ». Человек и природа («Туча»). Дружба и тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега
в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы - предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и
суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы.
Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного
анализа). Творческая история создания произведений.
Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка образов,
художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое
образование - дружеское послание.
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Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича ... ». Родина в лирическом и эпическом про
изведении; проблематика и основные мотивы «Песни ... » (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и
отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их создания;
речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное
богатство «Песни ... ».
Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и композиции
лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как литературнохудожественный прием; прием контраста; вымысел и верность исторической правде; градация.
Развитие речи: рассказ о событии, рецензия.
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями.
Н.В. ГОГОЛЬ
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема - изображение чиновничества и жизни «маленького человека».
Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и
комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям.
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии.
Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, составление словаря
для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету.
Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, кино,
мультипликация).
И. С. ТУРГЕНЕВ
Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и
сложность характеров крестьян в изображении и.с. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум,
трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы
(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе
«Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения.
Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений).
Н.А. НЕКРАСОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу В шестом ... », «Железная дорога»,
«Размышления у парадною подъезда», поэма «Русские женщины» «Княгиня Трубецкая»). Доля народная - основная
тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и
персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность,
преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе.
Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы тезисного
плана.
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Л.Н. Толстой - участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». Литература
и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце »: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита
Отечества - основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.
Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений).
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное сочинениерассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Краткие сведения о писателе. Сказки: «повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил », «Дикий
помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы
создания образа помещика. Позиция писателя.
Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый
характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом
произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория).
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский труд и судьба
землепашца в изображении поэтов XIX века»:
А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;
Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая ... »;
И.С. Никитин. «Пахарь»;
А.Н. Плещеев. «Скучная картина! .. »;
А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;
М.Л. Михайлов. «Труня», «Те же все унылые картины ... » и др.

89

Н.С.ЛЕСКОВ
Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков - писатель
будущего». Повесть «Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир
произведения.
Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, сказовом характере прозы.
Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, мультипликация).
А.А.ФЕТ
Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь -над жаркой нивой ... ». Общечеловеческое в лирике;
наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация.
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, сравнение,
метафора, бессоюзие).
Развитие речи: чтение наизусть.
Произведения русских поэтов XIX века о России
А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам ... »
Н.М. Языков. «Песня ».
И.С. Н и к и т и н. «Русь».
А.Н. Майков. «Нива»,
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край ... »
А.П. ЧЕХОВ
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника», Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания,
самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция
писателя.
Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Из русской литературы ХХ века
М. ГОРЬКИЙ
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»), Основные
сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа
(личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность,
непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла.
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в создании
различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста.
Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. Связь с другими искусствами: работа с
иллюстрациями.
И.А. БУНИН
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер ... ».
Человек и природа в стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу ». Рассказ «Кукушка».
Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение - основные проблемы рассказа; образыперсонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа.
Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, художественновыразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды пересказа.
А.И. КУПРИН
Рассказы «Куст сирени», «Allez! », Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании автора и его
героя. Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея.
Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа.
В.В. МАЯКОВСКИЙ
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика
стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие
стихотворения.
Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы
и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца предложения).
Развитие речи: выразительное чтение.
С.А. ЕСЕНИН
Стихотворения: «Отговорила роща золотая ... », «Я покинул родимый дом, ... ». Тематика лирических
стихотворений; лирическое «я» И образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство
лирического героя в стихотворениях поэта.
Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис).
Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам».
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении.
И.С. ШМЕЛЕВ
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея.
Национальный характер в изображении писателя.
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Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, антитеза.
Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями.
М.М. ПРИШВИН
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика.
Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация.
Развитие речи: составление тезисов.
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга»,
«Бескорыстие» по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая
родина; образ рассказчика в произведении.
Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, сравнение,
метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразуюший фактор.
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. Краеведение: каждый край по-своему прекрасен
(лирическая проза о малой родине).
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Стихотворение «Не позволяй душе лениться ... ». Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность,
духовный труд - основное нравственное достоинство человека.
Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, метафора),
морфологические средства (роль глаголов и местоимений).
Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной тематике.
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями ... » (из цикла «Памяти матери), «На дне моей жизни ... ». Поэма
«Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память - основные мотивы военной
лирики и эпоса А.Т. Твардовского.
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис (риторические
фигуры).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии «Стихи и песни о
войне поэтов ХХ века »:
А.А. Ахматова. «Клятва», «Песня мира»;
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины ... »;
А.А. Сурков. «В землянке »;
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои ... » и др.
Лирика поэтов - участников Великой Отечественной войны
Н.П. Майоров. «Творчество»;
Б.А. Богатиков. «Повестка »;
М. Джалиль. «Последняя песня»;
Вс. Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения.
Военные «будни» в стихотворениях поэтов - участников войны.
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ
Рассказ «Экспонат N... ». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи произведения,
проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода.
В.М.ШУКШИН
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой родине ».
Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная
высота героя.
Теория литературы: способы создания характера.
Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, режиссер, актер).
Краеведение: Сростки - малая родина писателя.
Русские поэты ХХ века о России
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно... »
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою ... »
Я.В. Смеляков. «История».
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были ... »
А.Я. Яшин. «Не разучился ль ... »
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб».
А.А. Дементьев. «Волга».
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов ХХ века.
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения наизусть.
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Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум ... », «Прекрасное прекрасней во
сто крат ... », «Уж если ты разлюбишь, - так теперь ... », «Люблю , - но реже говорю об этом ... ». Темы и мотивы.
«Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Р. БЁРНС
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» - по выбору.
Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе.
Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория.
Р.Л. СТИВЕНСОН
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы
создания образов. Находчивость, любознательность - наиболее привлекательные качества героя.
Теория литературы: приключенческая литература.
Развитие речи: чтение и различные способы комментирования.
МАЦУО БАСЁ
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой и
особенностями поэтических образов.
Теория литературы: хокку (хайку).
Развитие речи: попытка сочинительства.
А. де СЕНТ - ЭК3ЮПЕРИ
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей», «Линия», «Самолет», «Самолет и планета», сказка
«Маленький принц» - по выбору. Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь в понимании писателя и его
героев. Основные события и позиция автора.
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел.
Связь с другими искусствами. Сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств. Рисунки детей по
мотивам «Маленького принца ».
Я. КУПАЛА
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там
идет? », «Алеся». М. Горький и М. Исаковский - переводчики Я. Купалы.
Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. Из древнерусской литературы
Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. Из «Оды на день Восшествия на Всероссийский престол ... » (отрывок).
Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок).
А.С. Пушкин. 1-2 стихотворения - по выбору.
М.Ю. Лермонтов. «Родина».
Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок).
А.А. Фет. Стихотворение - по выбору.
С.А. Есенин. Стихотворение - по выбору.
Из стихов о России поэтов XIX века. 1-2 стихотворения по выбору.
Н.А. 3аболоцкий. «Не позволяй душе лениться ... »
А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни ... »
У. Шекспир. Один сонет - по выбору.
8 класс
Введение
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного
произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс.
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и
роды литературы.
Из устного народного творчества
Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка»
(на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было
города Смоленска...»). Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песниплачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песнеплаче.
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины,
песня-плач.
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен.
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен.
Краеведение: запись музыкального фольклора региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни.
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Из древнерусской литературы
«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в
сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила
нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость,
служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной
литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы.
Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы;
летописный свод.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над
лексическим составом произведений,
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Из литературы XVIII века
Г.Р. Державин
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных
представлений. «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы
стихотворений). Тема поэта и поэзии.
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний.
Н.М. Карамзин
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная
проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы.
Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и классицизм
(чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное слово
историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин».
Из литературы XIX века
Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники
В.А. Жуковский. «.Лесной царь», «Море», «Невыразимое», «Сельское кладбище».
К.Н. Батюшков. «Судьба Одиссея», «Мой гений»: Е. А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...». А.А.
Дельвиг. Русская песня» ( «Соловей мой, соловей...»).
Н.М. Языков. «Пловец ».
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе,
художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга).
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — песня, «легкая»
поэзия, элементы романтизма, романтизм.
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, запись тезисного
плана.
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи поэтов
начала XIX века».
А.С. Пушкин
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «И.И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке
Разине». «Пиковая дама» (обзор). История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор,
содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по
предварительно составленному плану. «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг,
вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов повести.
Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы.
Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение),
поэтическая интонация, историческая повесть.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, подготовка тезисов,
сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая дама» и
«Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино.
Краеведение:дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географическому атласу).
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики А.С.
Пушкина».
М.Ю. Лермонтов
Кавказ в жизни и творчестве. «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа
— основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри
— любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский).
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога;
романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе».
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Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник».
Н.В. Гоголь
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь.«Ревизор»: творческая и сценическая история
пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости,
чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному
долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие
понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации,
комический рассказ.
Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопоставительного
характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для обсуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы.
И.С. Тургенев
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: «Ася».Возвышенное и трагическое
в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера —
основное в образе героини.
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике повести.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика персонажа,
отзыв о прочитанном.
Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, рисунки
учащихся.
Н.А. Некрасов
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта.«Внимая ужасам
войны...», «Тройка». Судьба крестьянки — одна из постоянных тем поэта; своеобразие раскрытия лирического
переживания героини.
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений);
выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического
персонажа.
Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей.
А.А. Фет
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у березы...»,
«Целый мир от красоты...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики
А.А. Фета.
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос.
Н.И. Гнедич. «Осень»;
П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»;
А.Н. Плещеев. «Отчизна»;
Н.П.Огарев. «Весною», «Осенью»;
И.З. Суриков. «После дождя»;
И.Ф. Анненский.«Сентябрь», «Зимний романс» и др.
А.Н. Островский
Краткие сведения о писателе. «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными
сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей.
Теория литературы: драма.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к сочинению.
Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». А.Н.
Островский и Н.А. Римский-Корсаков.
Л.Н. Толстой
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против
жестокости и произвола — «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и
ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба
рассказчика для понимания художественной идеи произведения.
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся.
Из литературы XX века
М. Горький
Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М- Горького: «Песня о Соколе»,
«Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Специфика песни и
романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького.
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, сказка), образ-символ.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические версии
ранних рассказов М. Горького.
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Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси ».
В.В. Маяковский
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к
лошадям».
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом
стихотворении.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века)
Н.А. Тэффи. «Сбои и чужие», М.М. Зощенко. «Счастливый случай», «Аристократка».Большие проблемы
«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к
фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу.
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о
понятиях).
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа.
Н.А. Заболоцкий
Краткие сведения о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по
выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.
А.А. Ахматова. Стихотворения «Вечером», «Проводила друга до передней».
Основные вехи биографии. Язык и стиль произведения.
Теория литературы: романтическое движение в повести.
Развитие речи: сочинение-рассуждение, диспут, дискуссия.
Связь с другими искусствами: «Алые паруса» в кино и на балетной сцене.
В.П. Астафьев
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П.
Астафьева: «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к
событиям и персонажам, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа.
А.А. Ахматова. «Нежное девочками простились...»;
Д .С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»;
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»;
К.М. Симонов. «Жди меня»;
П.Г. Антокольский. «Сын» ("отрывки из поэмы);
О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»;
М. Д ж а л и л ь. «Мои песни», «Дуб»;
Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»;
Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др.
А.Т. Твардовский
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль»(главы из поэмы).
Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора.
Художественное своеобразие изученных глав.
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план.
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»;
В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»;
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»;
М.В. Исаковский. «Катюша»;
М.А. Светлов. «Веселая песня»;
А.А. Вознесенский. «Слеги»;
Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»;
B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др.
В.Г. Распутин
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная проблематика
повести «Уроки французского». Новый поворот темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные
образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы
милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового
соперничества.
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе.
Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные представления,
подготовка тезисов к уроку-диспуту.
Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране.
Из зарубежной литературы
У. Шекспир
Краткие сведения о писателе. «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть,
любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта » на русской сцене.
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Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами: история театра.
М. Сервантес
Краткие сведения о писателе. «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и
приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема
Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.
Теория литературы: роман, романный герой.
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся.
9 класс
Введение Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.
Из древнерусской литературы
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.
Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический параллелизм.
Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса.
Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...».
Из 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).
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в
произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного языка.
Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные направления.
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты.
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII века.
Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре.
Литература первой половины XIX века
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века (3 часа)
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.
Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада.
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный комментарий к
поэтическому тексту.
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.
Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке.
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. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера).
Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от ума» (статья
«Мильон терзаний»).
Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума».
Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история комедии «Горе от
ума».
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 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...», «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
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Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный 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.
Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, 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».
Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина.
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 жить хочу...», «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 философский роман в прозе. 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.
Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика.
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.
Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю.
Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино.
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.
Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть.
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.
Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский,
Кукрыниксы).
Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социальнопсихологической 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).
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 литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного)
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. Горького «На дне» как
«пьеса-буревестник».
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи
(лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака).
Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. Толстого, М.
Булгакова).Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. Солженицына,
поэзия Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого).
Русская литература 60-90 годов
Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской,
В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной
литературной ситуации.
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2.2.2.3. Родной (русский) язык
Общая характеристика учебного предмета
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) язык» выделяются в
следующие блоки:
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть
взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную
специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения,
выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение
культурой межнационального общения.
Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного
отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего
поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм
русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и
письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности;
понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.
В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, направленное на
совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие
базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений
определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра,
выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функциональносмысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Родной (русский) язык» на уровне
основного общего образования выделяется всего 85 часов.
Содержание учебного предмета
5 класс
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в
жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного
культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа.
Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры,
народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.),
народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи
– несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец,
Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках,
народных песнях, былинах, художественной литературе.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок (битый
небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе
Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление
в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений,
оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики
в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть
руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы
как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки
в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических
эпох.
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с живой
внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их
национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и
слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных наименований с
некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной
девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских,
но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и
т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не
являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и
устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие
в силу этого определѐнную стилистическую окраску.

98

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы.
Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения.
Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас —
атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина,
до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь –
микровОлновая терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы
словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или
явлению реальной действительности.
Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в современном русском
литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и
просторечный) употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина —
кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи
— беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать –
брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род
заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род
сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических
названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по
смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные);
кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи
(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные
особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари –
токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).
Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в
русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в
качестве обращений собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по
профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к
собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации.
Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,
чистота и богатство речи. Средства
выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования,
рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление
(устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения,
синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).
6 класс
Раздел 1. Язык и культура
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в
развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной
культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не
свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного
уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях
художественной литературы.
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Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная
русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины
заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в
современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по
сфере употребления и стилистической окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов.
Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски
до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.).
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности
произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения
отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в
кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени;
ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить;
глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи.
Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических
омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в
речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения:
склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных
на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –
ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь,
тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан
чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы
имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не
«санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»),
принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник),
особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора,
паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый
ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных.
Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе
национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в
стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение
понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и
комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно
описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и
строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ,
ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях
учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и
предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. Описание внешности
человека.
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7 класс
Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы,
влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники,
влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие
предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в
современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение
пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой
контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).
Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культуры
речи.
Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в полных
причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы
постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи.
Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и
употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки
грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе
способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить,
учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном
наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚
наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный
варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать,
удостаивать, облагораживать).
Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная
артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз.
Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования
изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение,
комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от
инициативы, завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные
типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые
(индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником.
Корректные и некорректные приѐмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные
особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах художественного стиля
речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
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.
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.
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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 твѐрдого [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 количественно-именных
сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).
Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 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
приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации.
Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.
Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы
опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской)
деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия
в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы
дневника и т.д.
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 приѐм.
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.
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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 Интернет-переписки. Этические
нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового
общения.
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.

2.2.2.5. Английский язык
Общая характеристика учебного предмета
Предмет характеризуется:
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания,
например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами,
соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех
видах речевой деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых
различных областях знания)
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, интегративного, коммуникативнокогнитивного, структурно-деятельностного подходов к обучению английскому языку. С 5 класса усиливается
значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает
использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку. Это позволяет
расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению
школьников, содействует их социальной адаптации в современном мире, а также межличностному общению на
основе морально-этических норм.
Цели и задачи программы:
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательнoй:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на
родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче информации;
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- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного в современном мире и
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Программа позволяет обеспечить учащимся более высокий уровень владения устной и письменной речью,
более прочные навыки самостоятельной работы, а также позволяет лучше подготовиться к единому государственному
экзамену по английскому языку. Учащиеся приобретают дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и
традициях стран мира, включаются в «диалог культур». Учащиеся также приобретают опыт творческой проектной
деятельности, выполняя мультимедийные презентации с использованием Интернет-ресурсов
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» на
уровне основного общего образования выделяется всего 442 часа.
Содержание учебного предмета
5 класс
Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, школьная форма, распорядок дня.
Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и учащихся.
Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере.
Помощь по дому. Поведение в различных ситуациях.
Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону.
Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, общение по телефону. Выходной день
Мэри Поппинс. Поведение в гостях и дома.
Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных текстов).
Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее).
Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и увлечения, взаимоотношения в семье).
Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними животными.
Профессии: черты характера, необходимые для различных профессий, опасные профессии, женские и мужские
профессии.
События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на английском языке.
В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и т. д.). Ориентация в городе. В городе и за
городом.
Общая информация о Лондоне. Достопримечательности Лондона. Карта города.
Некоторые достопримечательности Москвы. Город / Село, где я живу: его карта, экскурсия по моему
городу/селу.
Известные деятели мировой культуры и науки (на материале аутентичных текстов).
6 класс
Мировые памятники культуры. Достопримечательности Лондона.
Транспорт. Занимательные факты из истории городского транспорта. Некоторые дорожные знаки и указатели в
англоговорящих странах.
Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России, знаменитые ученые, спортсмены, политики.
Планета Земля: названия сторон света, континентов, океанов, морей, рек, горных цепей и вершин, некоторых
государств, и крупных городов.
Как стать знаменитым (профессии, черты характера). Занимательные факты из жизни известных англоязычных
деятелей культуры (Mark Twain, Charlie Chaplin).
Увлекательная жизнь на английской ферме (на материале рассказа английского подростка "Uncle-and-Auntie
Pat" by Colin West).
Животные на воле и в неволе: домашние и дикие животные, животные, находящиеся под угрозой вымирания,
места обитания животных. Лондонский зоопарк. Общества защиты животных.
Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк.
Домашние питомцы: распространенные английские клички животных. Истории о любимых животных.
Кусочек дикой природы в английском саду (на материале аутентичного рассказа "Granny's Jungle Garden" by
Colin West).
Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние родственники, письма родственникам.
Дети и родители: отношение к учебе, домашние обязанности мальчиков и девочек, взаимопонимание,
выражение восхищения друг другом.
Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. Фаст фуд. Праздничное английское и русское меню.
Мой дом — моя крепость: типы жилых домов в Англии. Мой дом / Моя квартира, любимое место в доме.
Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей семьи.
Взаимоотношения между подростками в семье: конфликты, совместные игры, розыгрыши (на материале
аутентичного рассказа "Jenny-the-Joker" by Colin West).
Любимые теле- и радиопрограммы. Наиболее популярные телепрограммы в России и за рубежом.
Преимущества и недостатки телевидения.
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Семейные праздники. Некоторые национальные праздники англоговорящих стран и России: названия, даты,
подарки, приглашение гостей, сервировка стола.
Любимые занятия в школьные каникулы: спорт, телевидение, музыка, чтение. Круг чтения зарубежных
сверстников ("The Puppy Who Wanted a Boy" by Jane Thayer).
Взаимоотношения между людьми разных поколений в семье. Необычные хобби (на материале аутентичного
рассказа "Grandad's Boneshaker Bicycle" by Colin West).
7 класс
Информация о себе (имя, возраст, место жительства, любимые занятия и развлечения (участие в викторинах и
конкурсах, интернет); характер и увлечения друзей).
Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц англоговорящих стран и России.
Выдающиеся люди: знаменитые политики, известные писатели и художники,з наменитые изобретатели.
Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Хэллоуин) и России.
Истории изобретений средств коммуникации: компьютер, телефон, факс, электронная почта, интернет.
Страны мира и их столицы, национальности/народы, и языки, на которых они говорят.
Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык международного общения. Выдающиеся
люди России и их вклад в мировую культуру (А.С. Пушкин).
Географические и природные условия, население, официальные языки англоговорящих стран.
Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль.
Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками.
Карта города. Ориентация в городе. Транспорт.
Школьная жизнь. Учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, наказания,
взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися.
Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы, взаимоотношения между учителями
и учащимися, школьные друзья.
Круг чтения: как научиться правильно читать книгу.
Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные деньги, отказ от курения.
Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом.
Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денежные единицы Великобритании,
США и России.
Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте
Из истории олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России.
8 класс
Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России.
Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие соседи); Солнечная
система.
Космос и человек: известные ученые, изобретатели и космонавты. Мечта человечества о космических
путешествиях.
Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха.
Поведение человека в экстремальных ситуациях.
Удивительные природные места в России и англоговорящих странах: Информация о мировых "чемпионах"
(самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и т. д.).
Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. Проблемы загрязнения
окружающей среды.
Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между людьми в обществе: причины
недоверия друг к другу, причины военных конфликтов (на примере отрывка из романа "Gulliver's Travels" by Jonathan Swift).
Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в
доме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по наведению
чистоты в месте, где ты живешь.
Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. Теле- и радиопрограммы в России и
англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. Универсальность радио как наиболее доступного средства
массовой информации. Телевидение – способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи.
Пресса как источник информации: газеты центральные и местные (ежедневные и воскресные), таблоиды и
молодежные журналы. Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия – репортер. Создание
собственного репортажа.
Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, домашняя и школьная библиотека.
Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников.
Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников. Наиболее распространенные жанры литературы.
Рассказ о любимой книге.
Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые биографические данные.
Успешные люди в твоем окружении.
Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со сверстниками. Домашние
обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: письмо в молодежный журнал. Межличностные
конфликты и их решения (на примере отрывка из романа "Jane Eyre" by С. Bronte).
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Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, St Valentine's Day, Australia Day, Canada
Day, Independence Day, Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: приглашение гостей,
подарки, поздравления (устные и письменные).
Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга и т. д. Доступные
подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих стран).
Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение досуга и т. д. Доступные
подростку способы зарабатывания карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих стран).
9 класс
Каникулы – время приключений и открытий. Как и где может подросток провести каникулы.
Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между мальчиками и девочками. Как
стать идеальным другом.
Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели поведения, черты характера. Правила
совместного проживания со сверстниками вдали от родителей.
Организация досуга: отдыха на природе. Совместное посещение автошоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями.
Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: театры, цирк и др. Заказ билетов в кино.
Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и минусы). Как создать интересный фильм:
главная идея, сюжет, герои и др.
Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: факты из жизни
великого путешественника В. Беринга; трагедия Титаника. Путешествие по пиратской карте. Происхождение
географических названий.
Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства: отлеты, сборы. Советы путешественнику:
поведение в аэропорту, самолете; заполнение декларации и других дорожных документов. Возможность отдыха
молодых людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного рассказа
«Последний дюйм» Джеймса Элдриджа).
Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна географическое положение, основные
географические и некоторые исторические дынные о Великобритании, США, и России. Государственная символика
(флаг, герб) гербы регионов России. Знание других народов – ключ к взаимопониманию. Достопримечательности.
Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономические, политические и культурные
аспекты жизни в нашей стране.
Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные последствия. Изречения великих на эту тему.
Мирное решение семейных конфликтов (на примере художественной литературы).
Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами, детьми и
родителями. Пути предотвращения конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога.
Декларации прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты XX века. Влияние знания людей и
культуры страны на отношение к ней (на материале видеосюжета). Толерантность или конформизм. Урок
толерантности (рассказ немецкого мальчика времен второй мировой войны и история из жизни современного
молодого человека). Музеи Мира в разных странах.
Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере Великобритании и
России). Популярные современные профессии. Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей
профессии.
Стереотипы, которые мешают жить: религиозные расовые, возрастные, половые. Почему важна политическая
корректность в отношении людей старшего возраста, людей других национальностей, инвалидов.
Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и последствия). Спорт для здоровья.
Быть похожим и жить в гармонии: молодежная культура, музыка, мода. Кумиры молодежи в современном
кино. Взгляни на мир с оптимизмом.

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий язык)
Общая характеристика учебного предмета
Освоение предмета предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку,
обеспечивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые
необходимы обучающимся для продолжения образования школе или в системе среднего профессионального
образования.
Освоение учебного предмета направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в
пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с
представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и
межкультурного общения.
Изучение предмета в части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать
имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык»,
«Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий
язык)» на уровне основного общего образования выделяется всего 17 часов.
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Содержание учебного предмета
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха. Поход по магазинам.
Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные
мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в
сельской местности
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение,
радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города.
Государственные символы.
Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений
вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен
мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный
текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность
монологического высказывания – 1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от
решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью,
объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и
главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время
звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным
пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт,
рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках
предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных
языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном
языковом материале.
Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: заполнение анкет и формуляров (указывать имя,
фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); написание личного письма, в ответ на
письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры
на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать
совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; составление плана, тезисов
устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности.
Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация Правильное написание всех букв
алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки,
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи.
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без
фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.
Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в
рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических
единиц. Синонимы. Антонимы.
Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений,
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное
(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и
обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в
различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных,
притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных);
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе
изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном
наследии; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и
культурном наследии; знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении
выходных дней, основных национальных праздников и т.д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т.
д.); представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях
образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на
изучаемом иностранном языке; умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка
(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); умением представлять родную страну и ее
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культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту,
тематический словарь и т.д.; прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов и т.д.; догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и
мимике; использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формирование и совершенствование умений:
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и
письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; работать с разными источниками
на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; планировать и
осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по
проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной
деятельности; самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений: находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над
текстом; семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и
толковым словарями, мультимедийными средствами); участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного
характера.

2.2.2.7. История России. Всеобщая история
Общая характеристика учебного предмета
Курс истории на уровне основного общего образования является частью концентрической системы
исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают
исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать
исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами
исторического анализа.
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной
школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей
учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение
предмета.
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической
карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических,
социальных, геополитических характеристик развития человечества.
3. Историческое движение:
 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;
 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.
Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание
уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий,
картине мира, ценностям.
Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов «История России»
(занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная
мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так
и ее связи с ведущими процессами мировой истории.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох,
существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных
общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого.
Цель учебного предмета: освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их
взаимосвязи и хронологической последовательности.
Задачи учебного предмета:
- научить методам исторического познания, работать с источниками исторической информации;
- воспитывать уважение к истории и традициям мира;
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- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными,
религиозными и национальными традициями;
- применять знания и представления о системе социальных норм и ценностей для жизни в обществе.
Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «История России. Всеобщая история»
на уровне основного общего образования выделяется всего 340 часов.
Содержание учебного предмета
5 класс
Введение. Что изучает история. Измерение времени в истории (счет лет до н.э. и н.э.). Историческая карта.
Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ОТКРЫТИЯ
СОБИРАТЕЛИ И ОХОТНИКИ КАМЕННОГО ВЕКА
Материал раздела дает учащимся представление о начальных и самых длительных периодах истории
человечества — палеолите и мезолите (в школьном курсе сами термины не употребляются). В трех темах раздела
характеризуются: а) процесс антропогенеза; б) орудийная деятельность первобытных людей, использовавших
природные материалы (камень, дерево, кость, шкуры); в) основные занятия людей в условиях присваивающего
хозяйства (собирательство и охота); г) духовная культура первобытного общества (искусство и религия). Учащиеся
получают представление о значении трудовой деятельности в историческом развитии человека, а также о влиянии
природной среды на жизнь людей в древности.
Первые люди на земле
Предки человека. Выделение человека из мира животных. Условия жизни древнейших людей, их отличие от
животных и современных людей. Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека.
«Человек разумный».
Открытия и изобретения древних охотников
Расселение людей по земле. Охота и собирательство. Важнейшее значение охоты в жизни людей. Понятие
«каменный век». Орудия каменного века. Великое оледенение. Загонная охота на мамонтов и других крупных
животных. Потепление на земле. Изобретение лука и стрел, топора, плота и лодки.
Искусство и религия первобытных людей
Пещерная живопись. Что такое искусство. Возникновение религиозных представлений. Первобытная магия.
Идолы и колдуны. Мифы.
У истоков цивилизации
Изучение материалов раздела дает учащимся представление о развитии человеческого общества в условиях
производящего хозяйства в периоды неолита и энеолита (при обучении термины не употребляются). В двух темах
раздела характеризуются: а) переход к скотоводству и земледелию как важнейший переворот в жизни первобытного
общества; б) дальнейшее развитие орудийной деятельности людей, открытие керамики и изобретение гончарного
круга; в) возникновение родоплеменного строя и его разложение; г) переход к стадии цивилизации и основные ее
признаки.
Возникновение земледелия и скотоводства
Образование родовых общин. Племя. Организация родоплеменной власти. Вожди и советы старейшин.
Приручение животных. Возникновение скотоводства из охоты, земледелия —из собирательства. Мотыжное
земледелие. Развитие ремесел. Гончарное керамическое ремесло и ткачество.
От первобытности к цивилизации. Счет лет в истории
Открытие меди, изобретение бронзы. Понятие «бронзовый век». Появление обмена, денег, торговли.
Возникновение социального неравенства. Переход от родовой общины к соседской. Общинники и знать. От вождей к
царям. Войско. Города. Письменность. Переход к цивилизации.
Как считали время в древности. Наша эра. Счет лет до нашей эры. Понятие «дата». Обозначение дат на линии
времени.
Важнейшие открытия и изобретения первобытных людей. Переход к цивилизации. Понятие «Древний Восток».
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
ЦИВИЛИЗАЦИИ РЕЧНЫХ ДОЛИН
Материалы раздела призваны сформировать у учащихся первые представления об особенностях и
закономерностях развития древневосточных стран. Раздел логически связан с материалом темы 5, завершающей
изучение истории первобытного мира. Учащиеся получают представления: а) обо всем ареале распространения
цивилизаций Древнего Востока; б) о причинах и особенностях возникновения первых на земле цивилизаций; в) о
влиянии географического фактора на историческое развитие общества; г) о значении строительства ирригационных
сооружений, о преобразовании речных долин в результате трудовой деятельности людей; д) о появлении
имущественного неравенства между людьми, о формировании государственной организации, о праве как атрибуте
государственности, о возникновении письменности.
Египет — дар Нила
Местоположение и природные условия страны. Южный и Северный Египет (Дельта). Разливы Нила. Труд
земледельцев. Ирригационные сооружения. Папирус. Иероглифическая письменность египтян. Объединение Южного
и Северного Египта. Мемфис — столица единого государства.
Страна двух рек
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Природные условия и население. Южное Междуречье (Двуречье). Шумеры. Разливы Евфрата и Тигра. Города
из глиняных кирпичей. Город Ур. Храмовая архитектура (зиккураты). Клинопись, Глиняные книги. Поэма о
Гильгамеше. Сказание о потопе.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы
Возвышение Вавилона. Законы Хаммурапи — важный исторический источник. Открытие памятника, его
структура. Понятие «закон». Вавилонское общество по законам Хаммурапи. Значение законов Хаммурапи.
Индия и Китай в древности
Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китае. Страна между Гималаями и океаном. Природные
условия и население. Древнейшие города в долине Инда. Археологические находки. Недешифрованная письменность.
Местоположение и природа Китая. Хуанхэ - «река, надрывающая сердце». Первые государства в Китае.
ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ
В разделе изучается история Египта эпохи бронзы, то есть времени Древнего (тема 11), Среднего (тема 12) и
Нового (тема 13) царств (сами термины не употребляются). Учащиеся узнают о развитии древнеегипетского
общества, государства, культуры, религии. Вводится понятие «культура». Дается представление об историческом
значении древнеегипетской цивилизации.
Фараоны и пирамиды
Вещественные и письменные памятники истории Египта. Дешифровка иероглифов Шампольоном. Пирамиды
Египта. Строительство пирамиды Хеопса, Мумии и представления египтян о загробной жизни. Фараон — повелитель
Египта, Обожествление фараонов. Восточная деспотия. Вельможи, чиновники и писцы.
Налоговое обложение.
Жизнь в Древнем Египте
Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы. Древнеегипетские ремесленники. Жизнь простого египтянина.
В усадьбе вельможи. Быт, одежда, развлечения. Жречество и его роль в жизни страны. Исторические свидетельства о
народном восстании в Египте. Завоевание Египта гиксосами.
Завоевания фараонов
Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Фивы — столица Египта. Правление
Хатшепсут, фараона-женщины. Завоевания Тутмоса III. Поход на Мегиддо. Ограбление завоеванных стран. Фараон
Эхнатон и победители жрецы. Последующее ослабление Египта.
Культура Древнего Египта
Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большой сфинкс. Древнеегипетская религия и
мифология. Боги египтян. Миф об Осирисе и Исиде. Научные знания египтян в области математики, астрономии,
медицины. Понятие «культура».
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ В ПЕРВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО Н. Э.
В разделе дается характеристика развития государств в период железного века, показано значение открытия
железа в истории человеческого общества. Учащиеся получают представление о расширении ареала цивилизации, об
укрупнении и усилении государств, о важнейших культурных достижениях народов Западной Азии (создание
финикийцами алфавита, Ниневийская библиотека, вавилонская наука, древнееврейский монотеизм). Материал
раздела позволяет проводить сравнительный анализ развития и достижений народов Западной Азии и Египта.
Углубляется представление о Библии как историческом источнике.
Финикийские мореплаватели
Местоположение и географические особенности страны. Финикийские города Библ, Сидон, Тир. Занятия
населения. Торговля и пиратство. Финикийские колонии. Основание Карфагена. Путешествия финикийцев. Плавание
вокруг Африки. Создание финикийцами алфавита, его особенности и значение.
Древняя Палестина
Страна и население. Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и библейские сказания. Саул. Царство Давида
и Соломона. Иеруслимский храм. Распад страны на Израильское и Иудейское царства.
Ассирийская военная держава
Местоположение страны. Создание и организация армии. Ассирийские завоевания. Разрушение Вавилона
Синаххерибом. Управление Ассирийской державой. Ограбление завоеванных стран. Ниневия и библиотека
Ашшурбанапала. Гибель Ниневии.
Победители Ассирии
Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. Новое возвышение Вавилона. Завоевания
Навуходоносора II. «Вавилонское пленение» евреев. Город Вавилон при Навуходоносоре. Научные знания вавилонян.
Развитие астрономии. Вавилонский календарь. Мидийцы и персы в Древнем Иране.
ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
В разделе показано возникновение на Древнем Востоке в условиях железного века великих держав. Раздел
завершает изучение истории Древнего Востока. Учащиеся повторяют и закрепляют знания географии стран Древнего
Востока, получают сведения о значении наступления железного века в Индии и Китае, узнают о том, что нового
внесли древние индийцы и китайцы в мировую культуру. Раздел завершается изучением Персидской державы, что
служит наиболее логичным переходом к истории Древней Греции.
Образование державы Маурьев в Индии
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Арийское проникновение в Индию. Начало железного века в Индии. Образование государств. Освоение
джунглей в долине Ганга. Брахманизм и индийские варны. Держава Маурьев при царе Ашоке. Будда и возникновение
буддизма.
Единое государство в Китае
Начало железного века в Китае. Расширение территории древнекитайской цивилизации. Причины и условия
объединения страны. Завоевания Цинь Шихуана и его правление. Борьба с гуннами. Строительство Великой
китайской стены. Великий шелковый путь. Изобретения древних китайцев.
Великая Персидская держава
Завоевание Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона. Завоевание Египта Камбизом. Борьба за власть в
Персидской державе. Приход к власти Дария 1. Персидская держава при Дарий 1. Организация сатрапий. Налоговая
система. Строительство дорог (Царская дорога). Развитие торговли. Чеканка Дарием золотой монеты.
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
ДРЕВНЕЙШАЯ ГРЕЦИЯ
В разделе учащиеся знакомятся с особенностями географического положения и природных условий Древней
Греции и острова Крит, с археологическими памятниками и данными мифологии о древнейшей истории региона в
период бронзового века, с сюжетным содержанием поэм Гомера и религией древних греков.
Греция и остров Крит в эпоху бронзы
Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и Южная Греция (Пелопоннес). Коринфский
перешеек. Фермопильское ущелье. Эгейское море и его острова. Остров Крит. Миф о Тесее и Минотавре.
Археологические открытия на Крите, в Греции и в Малой Азии. Троянская война. Вторжение дорийцев.
Поэмы Гомера
«Темные века» в истории Греции и слепой поэт Гомер, певец на пирах басилеев. Содержание поэм. «Илиада»
— поэма о Троянской войне. Другие предания о Троянской войне: гибель Ахиллеса и троянский конь. Приключения
Одиссея. На острове циклопов и возле острова сирен. Возвращение к Пенелопе.
Боги и герои Эллады
Древнегреческие боги и герои. Олимпийская религия. Земледельческие культы. Мифы о богах и героях. Миф о
Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Подвиги Геракла.
РОЖДЕНИЕ АНТИЧНОГО МИРА
Раздел имеет важное теоретическое значение. Учащиеся получают предстаапение о двух периодах в истории
Греции: гомеровском и архаическом (термины не употребляются), узнают о возникновении античной (полисной)
цивилизациии, об Афинах и Спарте как двух полисах, сыгравших наиболее важную роль в истории всего греческого
мира, об особенностях их развития. Материал раздела позволяет проводить сравнительный анализ развития греческих
полисов, дает представление о многообразии мира полисов, обо всем ареале распространения древнегреческой
культуры. Учащиеся также узнают о зарождении демократии в Афинах и о зарождении античной формы рабства.
Материал раздела дает возможность сравнения греческих полисов с государствами Древнего Востока.
Греческие полисы и Великая колонизация
Греческое общество по поэмам Гомера. Понятие античной (полисной) цивилизации. Причины и условия
«греческого чуда». Образование греческих полисов. Акрополь и агора. Причины и направления Великой греческой
колонизации.
Афинский полис
Афины и Аттика. Афинский порт Пирей. Аристократы и демос. Личность Солона и его законы. Запрет
долгового рабства. Зарождение полисной демократии. Тирания Писистрата, ослабление позиций аристократии и
победа демоса.
Древняя Спарта
Местоположение Лаконии. Образование Спартанского полиса. «Община равных». Тяжелое положение илотов.
Государственное устройство Спарты: совет старейшин, цари и народное собрание. Понятие «олигархия». Военный
характер спартанского воспитания. Лаконичная речь.
Повторение и проверка знаний
Древняя Греция и Древний Восток к V в. до н. э.: образование мира полисов и Персидской державы.
ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ
В разделе изучается героическая борьба греческих полисов во главе с Афинами и Спартой против персидской
агрессии. Материал раздела имеет не только познавательное, но и большое воспитательное значение.
Победа греков над персами в Марафонской битве
Причины и характер войн. Восстание в Милете. Поход персов на Грецию в 492 г. до н. э. и гибель персидского
флота. Нападение персидского войска и флота на Аттику в 490 г. до н. э. и Марафонское сражение. Военное искусство
Мильтиада. Причины и значение победы греков при Марафоне.
Персидское нашествие на Грецию
Деятельность Фемистокла. Строительство флота и укрепление демократии. Переправа войск Ксеркса через
Геллеспонт и вторжение в Грецию в 480 г. до н. э. Оборона Фермопил спартанцами во главе с царем Леонидом.
Саламинское сражение. Фемистокл и Эврибиад. Поэма Эсхила «Персы». Бегство Ксеркса в Малую Азию. Битва при
Платеях. Изгнание персов из Греции. Окончательная победа греков.
МОГУЩЕСТВО И УПАДОК АФИН
В разделе рассматриваются: а) развитие и функционирование Афинской демократии,
ее
всемирноисторическое значение, несмотря на ограниченный характер; б) образование Афинской морской державы, ограбление
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афинянами союзных полисов; в) развитие в Греции античной формы рабства; г) развитие ремесла и торговли; д)
борьба между Афинской морской державой и Пелопоннесским союзом во главе со Спартой.
Расцвет демократии в Афинах
Путь Афин к демократии. Роль афинского демоса и военного флота в победе над персами. Народное собрание
и его функции. Афинские граждане, их права и обязанности. Остракизм. Афинские стратеги. Перикл во главе
управления Афинами. Афинская морская держава. Значение афинской демократии и ее ограниченный характер.
Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. э.
Рабство и работорговля. Роль рабского труда в ремесленном производстве. Афинский Керамик. Правовое
положение рабов. Развитие торговли. Пирей — главные морские ворота Афин, центр международной торговли.
Пелопоннесская война
Противостояние Афин и Спарты. Причины и начало войны. Никиев мир, Алкивиад и Сицилийская экспедиция
афинян. Персидская помощь Спарте. Война на море. Алкивиад — стратег-автократор. Битва при Аргинусских
островах. Лисандр и победа спартанцев. Итоги войны.
ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В разделе углубляется понятие «культура». Оно дается теперь не просто как совокупность созданных
человеком материальных и духовных ценностей, а как исторически и социально обусловленное и объективированное
в продуктах творческой деятельности отношение человека к природе, обществу, самому себе. Учащиеся узнают из
раздела о причинах расцвета древнегреческой культуры, одной из которых являлась победа демократии, об активном
участии всего свободного населения в создании культурных ценностей, о гуманистическом содержании греческой
культуры, о расширении знаний греков о природе и обществе, о появлении отдельных наук, в том числе истории.
Граждане, ученые и атлеты Греции
Воспитание гражданина. Роль простого человека в государственном управлении. Школа в Древней Греции.
Гимнасий. Ученые и философы: Геродот, Гиппократ, Демокрит, Аристотель. Олимпийские игры: происхождение,
организация и программа. Знаменитые греческие атлеты. Виды спортивных состязаний.
Архитекторы, скульпторы, поэты Греции
Архитектура греческих храмов. Ордерная система. Памятники Афинского акрополя. Греческие скульпторы
Фидий, Пракситель, Мирон, Поликлет. Греческий театр, его происхождение и устройство. Организация театральных
зрелищ. Трагедии и комедии. Знаменитые трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан.
МАКЕДОНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ
В разделе учащиеся знакомятся с историей возвышения Македонского царства при Филиппе II, с жизнью и
деятельностью Демосфена, выдающегося греческого оратора и патриота, с историей
завоеваний Александра Македонского и их последствиями, с экономическим и культурным подъемом в
большинстве районов Восточного Средиземноморья в эллинистический период (история эллинизма не изучается).
Материал раздела позволяет поставить вопрос о роли личности в истории. Раздел завершает изучение истории
Древней Греции.
Возвышение Македонии
Местоположение Македонского царства. Приход к власти и преобразования Филиппа П. Македонская фаланга.
Оратор Демосфен и его борьба против македонской агрессии. Установление власти Македонии над Грецией. Битва
при Херонее и Коринфский конгресс. Убийство царя Филиппа и приход к власти Александра.
Завоевания Александра Македонского
Начало Восточного похода. Битва при Иссе. Осада Тира и основание Александрии. Битва с Дарием III при
Гавгамелах и ее результаты. Поход в Среднюю Азию и в Индию. Причины побед греко-македонского войска.
Образование державы Александра Македонского.
Греческий Восток
Смерть Александра и распад его державы. Образование греко-македонских монархий. Держава Селевкидов,
Птолемеевский Египет, Македонское царство. Пергам и Родос. Достопримечательности Александрии. Маяк на
острове Фарос. Архитектор Сострат. Музей и Александрийская библиотека. Расцвет наук. Эратосфен, Аристарх
Самосский, Евклид. Изобретение пергамента.
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
ОБРАЗОВАНИЕ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Из материалов раздела учащиеся узнают: а) о местоположении и природных условиях Италии (в сравнении с
Грецией); б) о возникновении Рима и его развитии в царский период; в) об установлении республики и ее
аристократическом характере; г) об образовании к III в. до н. э. римской гражданской общины; д) о завоевании
Италии и организации ее управления под властью Рима. В разделе углубляется понятие «государство".
Опорные понятия и термины: республика, патриции, плебеи, сенат, консул.
Учебное оборудование: карта «Древняя Италия (до середины III в. до н. э.)».
Рим под властью царей
Местоположение Рима и Италии. Латинские племена. Легенда об основании Рима. Ромул и Рем. Римские цари,
сенат и народное собрание. Патриции и плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя Тарквиния Гордого и
установление республики.
Республика римских граждан
Государственное устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с патрициями и основание народного
трибуната. Права и обязанности народных трибунов. Римский сенат. Организация римской армии. Легион. Жрецы
римских богов: понтифики, авгуры, фециалы.
Рим во главе Италии
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Завоевание Римом Италии. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и оборона Капитолия. Борьба
римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. Война с царем Пирром. Римская политика «разделяй и властвуй».
Организация римлянами управления Италией.
РИМСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
В разделе содержится фактический материал о превращении Римской республики в III — II вв. до н, э. в
сильнейшую державу Средиземноморья, характеризуется как захватническая внешняя политика Рима, рассказывается
об образовании провинций и обогащении римской знати. Продолжается изучение карты Средиземноморского мира в
древности.
Первая война с Карфагеном
Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наемная армия. Первая Пуническая война. Строительство
римского военного флота. Изобретение римлянами абордажных мостиков («воронов»). Зхват римлянами Сицилии.
Подготовка сторон к новой войне. Захваты Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем Фламинием севера Апеннинского
полуострова.
Война с Ганнибалом
Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые поражения римлян. Битва при
Тразименском озере. Римский диктатор Фабий. Битва при Каннах. Высадка войск Сципиона в Африке. Битва при
Заме и капитуляция Карфагена. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.
Рим — завоеватель Средиземноморья
Римские завоевания во II веке до н. э. Подчинение Греции и гибель Македонии. Поражение державы
Селевкидов. Третья Пуническая война. Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование провинций и управление ими.
Ограбление римлянами завоеванных стран. Обогащение римской знати. Триумфы римских полководцев.
ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В разделе изучается наиболее насыщенный историческими событиями, фактами, персоналиями период
римской истории, приведший к падению республиканского строя и замене его режимом империи. Гражданские войны
рассматриваются как следствие римских завоеваний. Наиболее важной теоретической проблемой является изучение
причин падения республиканского строя в Риме.
Опорные понятия и термины: гражданская война, реформа, наемная армия, проскрипции, военная диктатура,
союзники, рабовладельческое поместье, гладиатор, амфитеатр, триумвират.
Учебное оборудование: карта «Римская республика в 111 - I вв. до н.э.».
Народные трибуны - братья Гракхи
Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия римских завоеваний. Разорение
крестьян и ослабление римской армии. Земельный закон Тиберия Гракха и гибель реформатора. Борьба и гибель Гая
Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов.
Сулла - первый военный диктатор Рима
Война с Югуртой и превращение римской армии в наемную. Гай Марий и Луций Корнелий Сулла. Война с
союзниками в Италии. Распространение прав римского гражданства на свободное население Италии. Диктатура
Суллы, Проскрипции.
Восстание Спартака
Рабство в Риме. Использование рабского труда в сельском хозяйстве. Работорговля. Гладиаторы и амфитеатры.
Заговор гладиаторов в Капуе и начало восстания. Бегство восставших рабов на Везувий. Создание армии рабов. Поход
к Альпам. Поход на юг полуострова. Неудачная попытка переправы на Сицилию. Красе во главе римской армии.
Расправа с восставшими. Личность Спартака.
Цезарь — повелитель Рима
Возрастание роли полководцев в Римской республике. Союз трех полководцев: образование триумвирата
Помпея, Красса и
Цезаря. Возвышение Цезаря и гибель Красса. Борьба Цезаря и Помпея. Битва при Фарсале. Диктатура Цезаря.
Заговор Бруга и Кассия. Убийство Цезаря в мартовские иды сторонниками аристократической республики.
Падение республики
Положение в Риме после убийства Цезаря. Последние республиканцы и наследники Цезаря. Второй
триумвират. Проскрипции и гибель Цицерона. Битва при Филиппах. Самоубийство Кассия и Брута, Борьба за власть
Октавиана и Антония. Битва при Акции и захват римлянами Египта. Падение республики.
Повторение и проверка знаний
Причины гражданских войн и падения республики в Риме. Основные этапы борьбы.
РАСЦВЕТ И МОГУЩЕСТВО РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
В разделе изучается период ранней Римской империи: правление Октавиана Августа и его преемников, быт и
культура Рима конца республики — начала империи, характеризуются достижения римской культуры.
Опорные понятия и термины: император, империя, преторианцы, обожествление императоров, императорский
культ, внутренняя и внешняя политика, акведук, термы, атрий, колон, аренда.
Учебное оборудование: карта «Римская империя в 1—111 вв. н.э.», диафильмы, диапозитивы, альбомы по
истории культуры Древнего Рима.
Император Октавиан Август
«Восстановление республики» Октавианом Августом. Власть императора и власть сената. Преторианская
гвардия. Правление Августа: внутренняя и внешняя политика. Поражение в Тевтобург-ском лесу. «Золотой век»
поэзии. Роль Мецената. Творчество Горация. Вергилий и его поэма «Энеида».
Цезари Рима
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Правление преемников Августа. Правление Нерона. Пожар Рима. «Наилучший» император Траян и последние
завоевания Рима. Война с даками. Наивысшее могущество римской империи в начале II века. Древнеримский историк
Корнелий Тацит.

Жизнь в Римской империи
Рим — столица империи. Пантеон. Колизей. Акведуки Рима. Триумфальные арки. Дворцы, особняки,
многоэтажные дома. Устройство римского дома. В цирке и в термах. В провинциях империи. Строительство дорог.
Предоставление прав гражданства свободному населению империи. Жизнь в деревне. Римский колонат.
ПОЗДНЯЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ЗАКАТ АНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В разделе изучается период заката античной цивилизации и переходный к Средневековью период поздней
Римской империи. Учащиеся узнают: а) о кризисе империи в III веке, который являлся не только социальноэкономическим и политическим, но и общим кризисом античной культуры и идеологии; б) о возникновении и победе
христианства, о становлении и развитии христианской церкви; в) о реформах Диоклетиана и Константина; г) о
развитии мира «варваров»; г) о причинах и исторических условиях падения Западной Римской империи.
Кризис Римской империи в III веке. Христианство
Упадок рабовладения. Натиск на границы империи варваров — готов, франков, алеманнов. Внутреннее
ослабление империи. Частая смена императоров, мятежи, захват власти полководцами, отпадение от империи
провинций. Император Аврелиан — «восстановитель империи". Нерешенные проблемы. Натурализация хозяйства.
Кризис идеологии.
Христианство - мировая религия. Исторические условия возникновения христианства. Иудейский мессианизм.
Пророки в Палестине. Жизнь и учение Христа. Распространение христианства. Евангелия. Первые христиане.
Гонения на христиан. Христианская церковь.
Императоры Диоклетиан и Константин. Падение Западной Римской империи (1 час)
Императорская власть при Диоклетиане. Последние гонения на христиан. Константин Великий и его реформы.
Укрепление императорской власти. Победа христианства. Перенесение столицы империи в Константинополь
(«Новый Рим»).
Ухудшение положения империи. Римляне и варвары. Великое переселение народов. Восстание готов на Дунае
и битва при Адрианополе. Император Феодосии I. Разделение империи на Западную и Восточную. Деятельность
Стилихона. Взятие Рима готами во главе с Аларихом. Нашествие гуннов. Битва на Каталаунских полях («Битва
народов»). Разграбление Рима вандалами и падение Западной Римской империи.
6 класс
История России с древнейших времен до начала XVI в.
Введение в курс. От Древней Руси к Российскому государству
История России — часть всемирной истории. История региона — часть истории России. Факторы
самобытности российской истории. Исторические источники по истории нашей Родины.
Раздел I. Древние жители нашей Родины
Первобытная эпоха
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век.
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства.
Образование языковых семей.
Народы и государствa нашей страны в древности
Народы, проживавшие на территории современной России до середины Iтысячелетия до н.э. Античные городагосударства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Северный Кавказ в античню эпоху.
Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э.
Великое переселение народов. Волжская Булгария. Хазарский каганат.
Восточные славяне в древности
Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви восточных, западных и южных. Славянские общности «племена» Восточной Европы. Их соседи - балты и финноугры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Верования славян
(язычество).
Раздел II. Русь в IX-XII вв.
Образование государства Русь
Исторические условия складывания государственности на Руси.
Первые известия о руси. «Призвание варягов». Начало династии Рюриковичей.
Первые русские князья
Правления Олега, Игоря, Ольги, Святослава. Формирование территории Руси. Дань и полюдье. Отношения с
Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей.
Князь Владимир и Крещение Руси
Правление Владимира Святославича. Выбор веры, принятие христианства и его значение. Византийское
наследие на Руси.
Русь при Ярославе Мудром
Усобица сыновей Владимира. Борис и Глеб. Ярослав Мудрый киевский князь. Правда Русская.
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Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол
Ярославичи. Начало эпохи раздробленности. Княжение Владимира Мономаха.
Древняя Русь: общество и государство
Территория и население государства Русь/Русская земля. Территориально-политическая структура Руси:
волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече.
Общественный строй Руси. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и
зависимого населения.
Развитие городов и быт жителей Руси
Развитие хозяйства. Устройство и жинсдеятельность древнерусских городов. Быт жителей Древней Руси.
Православная церковь в Древней Руси
Христианство и дохристианские всрования (язычество) на Руси.
Организация Православной церкви. Церковные уставы. Древнерусское монашество.
Культура Древней Руси
Развитие древнерусской литературы. лавянская письменность на Руси. Древнерусские книги. Распространснис
грамотности. Берестяные грамоты. Литература Древней Руси и сѐ жанры: летописание, жития святых, проповеди,
хождсния. «Повесть временных лет». «Поучение» Владимира Мономаха. Былины.
Искусство Древней Руси. Древнерусскис архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство.
Десятинная церковь. Софийские соборы (Киев, Новгород).
Раздел III. Русские земли в середине XII - начале XIII в.
Образование самостоятельных русских земель
Формирование системы самостоятельных русских земель. Важнейшие русские земли. Факторы, связывавшие
русские земли. Особенности и последствия раздробленности.
Земли Южной Руси
Киевская земля в ХII - первой трети XIII в. Русские земли и Половецкая степь. «Слово о полку Игореве».
Юго-Западная Русь
Географическое положение, территория и население Юго-Западной Руси в ХII - первой трети ХIII в. Галицкая и
Волынская земли. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Объединение Галицкой и Волынской
земель. Культура Юго-Западной Руси.
Новгородская земля
Территория, природные условия, население и хозяйство СевероЗападной Руси. Политическое устройство
Новгорода. Начало формирования республиканского строя. Вече, архиепископ, посадник, тысяцкий. Кончанскоуличанская система. Культура Новгорода.
Северо-Восточная Русь
Территория, природные условия, население и хозяйство Северо-Восточной Руси в ХII - первой трети ХIII в.
Внутриполитическое развитие Суздальской земли. Юрий Долгорукий. Основание Москвы. Андрей Боголюбский.
Всеволод Большое Гнездо и его преемники. Культура Владимиро-Суздальской Руси.
Раздел IV. Русь между Востоком и Западом
Монгольское нашествие на Русь
Образование империи Чингисхана и его завоевательные похоДЫ. Битва на Калке. Походы Батыя на Восточную
Европу. Завоевание Руси. Последствия монгольского нашествия для Руси.
Натиск с Запада
Экспансия на Русь с Северо-Запада. Ордена крестоносцев в Прибалтике. Конфликты Новгорода с Швецией.
Невская битва. Александр Невский. Ледовое побоище.
Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII-XV вв.
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Принятие ислама в качестве
государственной религии Золотой Орды. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.
Народы Северного Кавказа, Крыма, степной зоны Восточной Европы, Поволжья, Урала и Сибири. Итальянские
фактории Причерноморья и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.
Русские земли под властью Золотой Орды
Ордынская власть на Руси. Система и формы зависимости. Набеги ордынцев на Русь. Попытки сопротивления
Орде. Ордынская политика Александра Невского.
Великое княжество Литовское и русские земли
Образование Литовского государства. Общественно-политический строй Великого княжества Литовского.
Династия Гедиминовичей. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Превращение ВеЛИКQГС?
княжества Лит вского в крупнейщее государство Восточной Европы. Борьба Великого княжества Литовского с
крестоносцами. ЯгаЙло. Витовт. Литва и Польша. Грюнвальдская битва.
Раздел V. Русские земли в середине XIII-XV в.
Судьбы северо-западной и северо-восточной земель после монгольского нашествия
Северо-Восточная и Северо-Западная Русь после монгольского нашествия.
Новгород и Псков. Развитие республиканского строя. Новгород в системе международных связей. Новгород и
Ганза.
Хозяйство и общественный строй еверо-Восточной Руси после монгольского нашествия. Владимирско великое
княжество. Борьба за великое княжение Владимирск е. верское и Московское княжества. Михаил Тверской. Князья
Даниил Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита.
Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой
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Укрепление Московского княжества. Московский князь Дмитрий Иванович. Борьба с Ордой. Битвы на реках
Пьяне и Воже. Куликовская битва и еѐ значение. Нашествие xaнaТохтамыша на Русь.

Русские земли в конце XIII - первой половине ХV в.
Московское великое княжество при Василии 1. Междоусобная династическая война в Московском великом
княжестве. Распад Золотой Орды. Крымское ханство. Казанское ханство. Астраханское ханство. Сибирское ханство.
Ногайская орда. Большая Орда. Касимовское ханство.
Конецэпохи раздробленности
Правление Ивана III. Присоединение к Москве Новгорода, Твери, других земель. Борьба за русские земли с
Великим княжеством Литовским. Падение ордынского владычества. «Стояние на Угре». Формирование единого
Русского государства. Социальноэкономический строй, политическая организация Русского государства. Великий
князь, Боярская дума. Органы власти. Судебник 1497 г. Сословные группы. Хозяйство.
Русская православная церковь во второй половине XIII-XV в.
Москва как религиозный центр Руси. Сергий Радонежский.
Ферраро-Флорентийский собор. Автокефалия Русской церкви. Нестяжатели и иосифляне.
Русская культура во второй половине XIII-XV в.
Последствия монгольского разорения и установления ордынского владычества для русской культуры.
Куликовская битва и русская культура. Литература и еѐ жанры.
Архитектура, изобразительное искусство Руси во второй половине XIII-XV в. Региональные особенности в
искусстве этого периода (Москва, Новгород). Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Московский Кремль. Кремлѐвские
соборы. Дионисий.
Итоговое обобщение
История Средних веков
Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья.
Раннее Средневековье.
Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. Природа и
человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на территории
Западной Римской империи. Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и
светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба
Византии с врагами. Складывание православного мира.
Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. Византийская
храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и славянский мир.
Европа на подъеме.
Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Развлечения рыцарей. Кодекс рыцарской чести. Господская земля и
крестьянские наделы. Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Быт крестьян. Труд крестьян.
Натуральное хозяйство. Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути
возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт
и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. Причины и цели
крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники крестовых походов. Государства
крестоносцев на Востоке. Четвѐртый крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход.
Завершение и итоги крестовых походов.
Дальние страны.
Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианская система
воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись,
архитектура.
Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная собственность в
Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии.
7 класс
История России XVI-XVII вв.
Введение. От великого княжества к царству
Раздел I. Создание Московского царства
Завершение обьединения русских земель
Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани. Государственное управление. Боярская
дума. Приказы. Местничество. Административно-территориальное устройство: уезды, станы, волости. Сословная
структура общества.
Формирование идеологии единого государства. Теория «Москва - Третий Рим».
Иван Грозный - первый русский царь
Елена Глинская во главе государства. Боярское правление.
Венчание Ивана IV на царство. Значение царского титула. Избранная рада и еѐ реформы. Первый Земский
собор. Развитие системы приказов. Отмена кормлений. Судебник 1550 г. Организация войска. Складывание сословнопредставительной монархии.
Внешняя политика России при Иване Грозном
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Борьба с «осколками Орды». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Народы Поволжья в составе
Русского государства. Усиление многонационального характера Русского государства. Начало освоения Сибири.
Поход Ермака. Ливонская война. Причины и последствия поражения в войне.
Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей
Личность Ивана Грозного и причины учреждения опричнины.
Разделение страны. Опричный террор и разорения. Митрополит Филипп (Колычев). Начало закрепощения
крестьян. Отмена опричнины. Царь Фѐдор Иоаннович. Борис Годунов. Войны с Крымом, Швецией. Конец династии
Рюриковичей.
Русская православная церковь в XVI в.
Отношения между Церковью и государством. Митрополиты Макарий и Филипп. Стоглавый собор. Еретики.
Установление патриаршества. Патриарх Иов.
Русская культура в XVI в.
Письменность и книжность. Начало книгопечатания. Иван Фѐдоров. Литература, живопись и архитектура.
Итальянские архитекторы в Москве. Фѐдор Конь. Шатровый стиль. Покровский собор на Красной площади в Москве.
Научно-технические знания.
Раздел II. Смутное время
В преддверии Смуты
Династический кризис и его последствия. Предпосылки и причины Смутного времени. Воцарение Бориса
Годунова и его политика. Гибель царевича Дмитрия. Начало Смуты.
Лжедмитрий I
Феномен русского самозванства. Война Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. Поддержка Лжедмитрия 1 на юге
страны. Смерть Годунова. Правление Лжедмитрия I и его гибель.
Правление Василия Шуйского
Личность царя. Крестоцеловальная запись. Восстание Болотникова, его причины, ход, характер, состав
участников.
Лжедмитрий II
Движение Лжедмитрия II: причины возникновения, участники, иностранный (польско-литовский) фактор.
Тушинский лагерь. Раскол страны. Осада Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Казачество и Смута.
Договор между Россией и Швецией. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Осада
Смоленска. Захват шведами Новгорода.
Междуцарствие (1610-1613)
Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. Вступление польско-литовских войск в Москву. Кандидатура
королевича Владислава на русский престол. Патриарх Гермоген. Первое ополчение. Прокопий Ляпунов. «Совет всея
земли». Причины неудачи Первого ополчения. Лжедмитрий II.
Второе ополчение и освобождение Москвы
Польско-литовские и шведские захватчики. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Роль сословнопредставитсльных органов в формировании ополчения. «Совет всея земли» в Ярославле. Осада и освобождение
Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание Михаила Романова царѐм. Начало династии Романовых.
Раздел III. Россия при первых Романовых
Правление Михаила Фѐдоровича
Преодоление Смуты и еѐ итоги. Столбовский мир со Швецией.
Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Патриарх Филарет. Смоленская война. «Азовское осадное
сидение».
Правление Алексея Михайловича
«Тишайший» царь. Б.И. Морозов. Соляной бунт. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление
системы крепостного права. Упразднение «белых слобод» в городах. А.Л. Ордин-Нащокин.
Россия в XVII в.
Территория и население. Природно-климатичсские условия и особенности социально-экономического развития
России. Государственное управление. Постепенное ослабление сословно-представительных учреждений. Боярская
дума. Государев двор. Сословная структура общества. Развитие приказной системы. Воеводское управление на
местах. Военная организация. Полки нового (иноземного) строя. Экономика. Элементы хозяйственной специализации.
Ярмарки. Внешняя торговля со странами Запада и Востока. Установление отношений с Китаем. Таможенный устав
1653 г. Новоторговый устав 1667 r. Мануфактуры, специфика их организации в российских условиях.
Русская деревня в XVII в.
Разорение сельского хозяйства во время Смуты. Элементы специализации в сельском хозяйстве. Положение
крестьянства. Крепостное право. Барщина и оброк. Государево тягло. Черносошные и дворцовые крестьяне.
Распространение дворянского землевладения. Сближение статуса вотчин и поместий.
Присоединение Украины к России
Украинские и белорусские земли под властью Речи Посполитой. Брестская уния 1596 г. и еѐ последствия.
Реестр. Запорожское казачество. Запорожская Сечь. Гетманы. Богдан Хмельницкий. Освободительное давижение на
Украине. Зборовский договор. Белоцерковский мир. Переяславская рада 1654 г. Присоединение Украины к России.
Война России с Речью Посполитой. Русско-шведская война. Андрусовское перемирие.
Раскол в Русской православной церкви
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Положение в Русской церкви в ХVII в. Кружок «ревнителей благочестия,). Патриарх Никон. Церковная
реформа. Противники реформ. Протопоп Аввакум. Дело патриарха Никона. Церковный собор 1666-1667 гг.
Преследования старообрядцев. Боярыня Морозова. Соловецкое восстание. Старообрядчество в истории России.
Народные волнения в 1660-1670-е гг.
Денежная реформа. Медный бунт. Донские казаки. Домовитые казаки и голытьба. Восстание Степана Разина
1670-1671 гг.
Наследники Алексея Михайловича
Царствование Фѐдора Алексеевича (1676- 1 682). Европеизация двора. Введение подворного налогообложения.
Отмена местничества. Война с Крымским ханством и Османской империей. Чигиринские походы. Бахчисарайский
мир. Изюмская засечная черта. Стрелецкий бунт 1682 r. «Спор о вере». Царевна Софья Алексеевна.
Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.
Народы Сибири и Дальнего Востока. Освоение русскими Сибири. Остроги и зимовища. Управление Сибирью.
Сибирский приказ. Землепроходцы. Семѐн Дежнѐв. Федот Попов. Василий Поярков. Ерофей Хабаров. Освоение
Приамурья. Нерчинский договор с Китаем.
Культура России в XVII в.
Грамотность и просвещение. Московский печатный двор. Азбуковники. Карион Истомин и его букварь.
«Грамматика» Мелетия Смотриuкого. Школы при монастырях в Москве. Братья Лихуды. Славяно-греко-латинское
училище.
Русская литература ХVII в. Литературные произведения о Смутном времени. Сатирические произведения.
Первые исторические сочинения. Симеон Полоцкий. «Синопсис» Иннокентия Гизеля. Первая русская газета:
«Куранты». Творчество протопопа Аввакума.
Зарождение русского театра. Иоганн Грегори. Первая русская пьеса - «Артаксерксово действо».
Искусство ХVII в. Архитектура. Приказ каменных дел. Деревянная архитектура (ансамбль в Кижах начала XYJ
1I в. как воплощение традиций древнерусского деревянного зодчества). Теремной дворец в Московском Кремле.
Ансамбль митрополичьего двора в Ростове Великом. Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Узорочье.
Церковь Троицы в Никитниках в Москве. Нарышкинское барокко. Церковь Покрова в Филях.
Живопись. Ярославская школа. Симон Ушаков. Парсуны. Декоративно-прикладное искусство.
Жизнь и быт различных сословий
Семейные отношения. Повседневная жизнь. ословные различия в быту. Влияние на повседневную жизнь
церковных предписаний. Жильѐ и предметы обихода. Одежда.
Новая история. 1500-1800 гг. (24 ч.)
Введение. Что изучает новая история. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности
общественного устройства и экономического развития.
Часть I. Раннее Новое время
Тема 1. Великие географические открытия и их последствия.
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.
Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. АмеригоВеспуччи о
Новом Свете.
Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие.
Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете.
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире.
Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен.
Тема 2 Меняющийся облик Европы.
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального,
экономического, политического и культурного развития. Короли и парламенты. Судебная и местная власть под
контролем короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — помазанник
Божий». Создание национальных государств. 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 Нового времени.
Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. Бродяжничество. Законы о нищих.
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского населения —
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.
Тема 3. Европейское Возрождения.
От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма.
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Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его герои.
Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство
в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры.
Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи,
Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). Особенности искусства
Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения.
Развитие 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. Важнейшие
открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении
человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — основоположники философии Нового времени.
Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей.
Тема 4. 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, спасший Францию». Нантский
эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском
континенте.
Тема 5. Государства Западной Европы в 16-первой половине 17 века
Могущество и упадок империи, в котрой «никогда не заходило солнце».
Нидерланды против Испании.
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 гѐзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая
экономически развитая страна в Европе в Новое время.
Англия при Тюдорах. 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; внутренни е 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 в XYI-XYII вв.
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. Вст упление 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.
Тема 6. Европейская культура в конце 16-первой половине 17 века
Начало революции в естествознании. Литература и искусство на рубеже 16-17 веков.
Новое время. Вторая половина 17-18 век
Тема 7. Взлѐты и падения монархий
Французская монархия в зените: Людовик 14- «король- солнце». Революция в Англии Становление английской
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.
Тема 8. Конец «старого порядка».
Европа во второй половине 18 века.
Идеи и общество эпохи Просвещения.
Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи
Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно -
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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 новой эпохи в произ ведениях 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. Гѐте. Придворное искусство. «Певцы
третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден.
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 гум анистических
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 пред посылки и
особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая 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 прав 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 как военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный
переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.
Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории.
Итоговое повторение по курсу Новой истории.
8 класс
История России XVIII в.
Раздел I. Введение. Эпоха реформ Петра I .
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Воцарение Петра I.
Сподвижники молодого Петра.Азовские походы. Создание флота и его первые победы.Строительство мануфактур и
заводов. Великое посольство.
Предпосылки войны со Швецией. Неудачи в начале Северная войны и их преодоление. Начало военной
реформы и создание в России регулярной армии и флота. Первые победы и их значение. Основание Петербурга.
Битва у Лесной. Полтавская битва и еѐ историческое значение. Полководческое искусство Петра I.Прутский
поход. Морские сражения, победы русского флота Историческое значение побед России в Северной войне.
Провозглашение России империей. Установление абсолютизма.
Реформы высших органов власти. Административно-территориальная реформа. Подчинение церкви
государству.Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное
сословие. Указ о престолонаследии. Экономическая политика.
Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский
шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В.
Растрелли.Европеизация быта и нравов.Роль петровских преобразований в истории страны.
Раздел II.Россия в эпоху дворцовых переворотов.
Причины и сущность дворцовых переворотов, Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль
гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм.
Правление Екатерины I. Верховный тайный совет. Борьба дворянских группировок за влияние на ПетраII.
Правление Анны Иоановны. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Русско-турецкая война 173539 гг. Вхождение в состав России казахских земель.
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Императрица Елизавета Петровна и еѐ сподвижники. Участие России в Семилетней войне. Победы русских
войск. Новые права и привилегии дворянства. Усиление крепостного права. Вопрос о наследовании престола.
Экономическая и финансовая политика. Изменение позиции России в Семилетней войне в связи с вступлением на
престол Петра III. «Манифест о вольности дворянства». Личность императора ПетраIII. Причины и итоги переворота
1762 г.
Раздел III.Расцвет Российской империи.
Личность Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Особенности просвещѐнного абсолютизма в России
Уложенная комиссия. Губернская реформа и сословная политика Екатерины II. Жалованная грамота дворянству.
Создание дворянских обществ. Политика правительства по отношению к купечеству и городам. Распространение
крепостного права. Условия жизни крепостной деревни.
Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие промышленности в
городе и деревне. Крепостной и вольнонаѐмный труд. Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля.
Ярмарки и их роль во внутренней торговле.
Транспорт и торговые пути.
Причины народных движений второй половины XVIII в. Е. Пугачѐв. Антидворянский и антикрепостной
характер движения. Социальный состав участников. Влияние восстания Е. Пугачѐва на политику Екатерины II и
развитие общественной мысли.
Международное положение Российской империи и направления еѐ внешней политики. Русско-турецкие войны
1768-1774 гг. и 1787-1789 гг. Выдающиеся полководцы П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Территориальные
приобретения России. Разделы Речи Посполитой. Укрепление международного авторитета России.
Народы Российской Империи в XVIII в. Национальная и религиозная политика Российского правительства.
Привлечение иностранцев в Россию. Возникновение Новороссии. Г.А. Потѐмкин.
Павел I и его внутренняя политика. Война с Францией составе антифранцузской коалиции. Дворцовый
переворот 11 марта 1801 г.
Раздел IV. Российская наука, культура, общественная мысль после Петра Великого.
Школа, образование и воспитание в XVIII в. Сословные учебные заведения. Основные педагогические идеи.
Основание Московского университета. Российская наука в XVIII в. Академия наук. Географические открытия.
Достижения техники ( А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук.
Идеи Просвещения в русской общественной мысли. Русская журналистика. А.Н. Радищев.
Русская литература. Классицизм. Драматургия. Развитие литературы во второй половине XVIII в. Рождение
нового литературного стиля. Н.М. Карамзин. Театральное искусство. Музыка. Русская художественная культура
XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись.
Культура и быт Российских сословий.
Содержание программы по Всеобщей истории. Истории Нового времени для 8 класса
История Нового времени
Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз.
Европейские революции Х1Х в. Гражданская война в США. А. Линкольн. Формирование идеологии
либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в Германии и
Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале XX в.
Народы Юго-Восточной Европы в ХIХ в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в ХIХ в.
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира.
Обострение противоречий в развитии индустриального общества.
Кризис традиционного общества в странах Азии .а рубеже Х1Х - ХХ вв. Начало модернизации в Японии.
Международные отношения в Новое время.
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги.
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира.Изменение взгляда человека на
общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX - ХХ вв.
Культурное наследие Нового времени.
9 класс
История России XX - начало XXI в
РОССИЯ В 1901 — 1927 гг.
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской империи, ее
геостратегическое положение. Личность Николая II, его политические воззрения. Внешнеполитические приоритеты
Русско-японская война 1904—1905 гг. Предпосылки формирования политических партий в России. Российская
социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И.Ленин. Ю.О.Мартов. Антиправительственное
движение в 1901 —1904 гг. «Зубатовский социализм. Кровавое воскресенье. Причины революции. Манифест 17
октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — Государственной думы.
Деятельность Государственной думы, ее аграрные проекты. Правительственная программа П. А. Столыпина.
Начало Первой мировой войны. «Распутинщина». Духовное состояние русского общества в начале XX в.
Начало Февральской революции.
Демократизация русского общества. Социально-экономическая политика. Выработка новой стратегии и
тактики РСДРП(б).
Выступление генерала Корнилова и его последствия. Октябрьский переворот в Петрограде.
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II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской власти. Брест-Литовский мирный договор.
Первые мероприятия советской власти. Причины Гражданской войны и ее этапы., Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к новой экономической политике.
Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. Сталина.
Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Начало создания «новой интеллигенции».
Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг.
СССР В 1928-1938 гг.
Хлебозаготовительный кризис 1927 г
Индустриализация. Коллективизация. Конституция 1936 г.
Новый курс советской дипломатиию. Идеологическое наступление на культуру.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Проблемы
внезапности нападения Германии на СССР.
Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под Сталинградом. Начало
массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу
врага; партизанское движение.
Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр.
Открытие второго фронта. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция «Багратион»
Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция.
Разгром японских войск в Маньчжурии.
СССР В 1945—1952 гг.
Состояние экономики страны после окончания войны. Национальная политика. Роль Советского Союза в
установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в корейской войне.
СССР В 1953—СЕРЕДИНЕ 60-х гг.
Критика культа личности и ее пределы.. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная политика
Хрущева.
Научно-техническая революция в СССР
Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, кинематографии.
СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х — СЕРЕДИНЕ 80-х гг.
Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 г.
Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». Движение диссидентов
ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985—1991 гг.
Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение российской многопартийности. Распад
СССР. Образование СНГ.
Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее
незавершенности.
Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы КПСС (1986 г.). Политика гласности.
НОВАЯ РОССИЯ. 1991—2003 гг.
Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые
результаты и социальная цена реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой
экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. Декларация о государственном суверенитете России (12
июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Конституции страны.
Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Конституция России 1993 г. Российская
многопартийность.
Новейшая история зарубежных стран XX - начало XXI века
РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ.
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XXв.
Тема 1. Страны Европы и США в 1900—1918 гг.
Экономическое и политическое развитие стран в начале века. Новая индустриальная эпоха, ее основные
характеристики. Особенности модернизации в начале XX в. Социальные реформы и милитаризация. Предпосылки
формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность экономического
развития как характерная черта эпохи. МКС (История России): Российская империя в начале XX в.
МПС (Физика, Химия): Важнейшие научные открытия и технические изобретения в конце XIX — начале XX
в.Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. [Политики-профессионалы:
Ллойд Джордж, Вудро Вильсон, Жорж Клемансо и др.] ВКС (Новая история): Консервативные, либеральные,
радикальные течения в общественной жизни XIX в. Марксизм.
МКС (История России).МПС (Обществознание): Политическая сфера и ее роль в жизни общества. Главные
причины и суть «нового империализма». Нарастание противоречий и образование новых военно-политических
союзов. ВКС (Новая история): Империализм. Международные отношения в XIX в.
МКС (История России): Россия в международных отношениях начала XX в.
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Человек и общество в условиях войны.
МКС (История России): Россия в Первой мировой войне. Парижская мирная конференция. Идея Лиги Наций..
Оформление Версальско-Вашингтонской системы. МКС (История России): Декрет СНК о мире (1917 г.). Изменения в
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расстановке политических сил в странах Европы. Революции, распад империй и образование новых государств как
политический результат Первой мировой войны. Эра пацифизма. План Дауэса и перемещение экономического центра
капиталистического мира в США. Кумиры и символы 1920-х гг. МКС (История России): Международные отношения
и внешняя политика СССР в 1920-е гг. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Причины
наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20—30-е гг. XX в.
ВКС (Новая история): Экономические кризисы в XIX в. МКС (История России): Отношения между СССР,
США, Великобритании, Франции в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Агрессивные действия
Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок Берлин — Рим —
Токио, Мюнхенский сговор Положение в странах Востока в первой половине XX в. МПС (Обществознание): Типы
обществ. Эволюция и революция. Суверенитет.
Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.).МКС (История России): Советско-германские
договоры (1939 г.) и тайные соглашения к ним.
РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ.
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в.
Тема 2. Страны и регионы мира во второй половине XX в.: единство и многообразие
Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Завершающая фаза зрелого
индустриального общества, ее атрибуты и символы. ВКС (Новейшая история): Новая индустриальная эпоха. МКС
(История России): Послевоенное восстановление хозяйства МПС (Обществознание): Экономическая сфера жизни
общества. МПС (Обществознание): Экономическая сфера жизни общества. Экономическая система. Современное
общество, его противоречия. Процесс формирования гражданского общества МПС (Обществознание): Демократия и
формы ее проявления в современной жизни. Правовое государство и гражданское общество. Страны Азии и Африки.
Деколонизация. МПС (Обществознание): Этнические общности. Межнациональные отношения.

2.2.2.8. Обществознание
Общая характеристика учебного предмета
«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс. Фундаментом курса
являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно,
используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение,
социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его
интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь
человека.
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности
человека.
Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех
сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к
общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для
образования в целом.
Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к
явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт
возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои
социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и
культурного взаимодействия, становится активным гражданином.
Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и
«Основы религиозных культур и светской этики».
При изучении курса «Обществознание» в на уровне основного общего образования используется
метапредметная основа и учитываются возрастные особенности обучающихся.
Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не только
общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения
учебного содержания курса для учащихся 5 - 9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей
программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9
классы.
Курс «Обществознание» для 6-7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 – 9 классов.
Общая логика распределения в нѐм учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий
большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в
последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают
образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет
выраженное воспитательное значение.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных
между собой, с учѐтом возрастных особенностей обучающихся.
Цель учебного предмета: развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и
правовой) информации и определения собственной позиции, нравственной и правовой культуры, экономического
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации.
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Задачи учебного предмета:
- содействовать самоопределению личности, создавая условия для еѐ реализации;
- формировать человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на еѐ
совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
- создать у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нѐм, адекватных
современному уровню научных знаний;
- выработать основы нравственной, правовой, политической, экологической культуры;
- содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми,
национальными, этническими и социальными группами;
- ориентировать обучающихся на гуманистические и демократические ценности.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Обществознание» на уровне
основного общего образования выделяется всего 136 часов.
Содержание программы
6 класс
Раздел 1. Введение в обществознание. Введение в общество.
Тема 1. Человек в социальном измерении
Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо. Отличие человека от животных.
Наследственность.
Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной
личности.
Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем.
Самостоятельность — показатель взрослости.
Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. Способности человека.
Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из основных
форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как
условие успешной деятельности.
Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей.
Духовный мир человека. Мысли и чувства.
Тема 2.. Человек среди людей. Межличностные отношения. Человек в группе. Общение. Конфликты в
межличностных отношениях
Тема 3. Нравственные основы жизни. Правила поведения в обществе. Что говорит закон. Мы — дети разных
народов, мы — один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. Правила поведения к
людям другой национальности. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе — значит хорошее. Главное правило
доброго человека. С чего начинается доброта. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу
«нет». Понятия терпеть, терпеливый. Правила терпеливости. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви
внимание к старикам.
7 класс
Тема 1. Человек и закон .
Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие манеры.
Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их опасность для человека
и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.
Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и обязанностей.
Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует справедливости. Закон
устанавливает границы свободы.
Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. Готовить себя к
исполнению военного долга.
Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина.
Дисциплина, воля и самовоспитание.
Виновен - отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон наказывает нарушителя.
Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. "Моя милиция меня бережет...".
Тема 2. Человек и экономика
Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики.
Производство, производительность труда. Что и как производить.
Затраты, выручка, прибыль.
Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника.
Каким бывает труд. Почему необходимо в наши дни повышение квалификации. Факторы, влияющие на
производительность труда.
Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграждение.
Чем
определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества труда. Виды и формы бизнеса.Обмен, торговля. Формы
торговли и реклама. Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных
знаков.
Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция.
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Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет, реальные и номинальные
доходы
семьи.Личное подсобное хозяйство.
Тема 3. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Охранять природу значит охранять жизнь.
Закон на страже природы.
8 класс
Введение
Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения человека. Гуманный человек
и гуманное общество.
Тема 1. Личность и общество
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность
человека к творчеству. Деятельность человека, еѐ виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание
человеком мира и самого себя. Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы
человека; их знание и учѐт – условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и
интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности.
Необходимость и способы познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант,
гениальность – степень развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые
индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и
самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности».
Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура
творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре – необходимое условие человеческого существования.
Духовность и бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на
вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни.
Тема 2. Сфера духовной культуры
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия,
сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции.
Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив.
Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с
эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства –
интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви.
Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная
забота. Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт,
приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры общения и
поведения. Юность – пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в
юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть?
Тема 3. Экономика
Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов. Факторы
производства. Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Предприятие. Роль государства в
экономике. Потребление. Собственность.
Тема 4. Социальная сфера
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми.
Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых
групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры.
Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода
личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения.
9 класс
Введение
Тема 1. Политика
Понятие «политика». Соотношение понятий «власть» и «политика». Роль политики в жизни общества. Что
входит в сферу политики. Сущность любой власти. Особенности политической власти. Влияние средств массовой
информации на политическую жизнь
Происхождение государства. Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Виды
республик: президентская, парламентская. Монархия абсолютная и конституционная. Государства унитарные и
федеративные. Понятие «гражданство». Взаимосвязь прав и обязанностей
Понятие «политический режим. Основные виды политических режимов: тоталитарный, авторитарный,
демократический. Способы удержания власти в тоталитарном обществе. Способы обеспечения подконтрольности
власти в условиях демократии. Развитие демократии в современном мире.
Понятие правового государства. Идея соединения силы и справедливости в правовом государстве. Власть в
правовом государстве. Принципы (признаки) правового государства.
Понятия «общество» и «гражданское общество». Основные признаки гражданского общества. Роль
гражданского общества в отношении личности и государства. Общественные организации - основа гражданского
общества. Различия между государственным и местным самоуправлением. Формы осуществления местного
самоуправления
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Выборы и референдум – возможность
влияния на политику.
Способы воздействия на власть в
демократическом обществе. Степень и оправданность ограничения политических свобод. Условия сознательного
участия человека в политической жизни. Сущность и проявления политического экстремизма
Причины возникновения общественно-политических движений и их сущность. Признаки политической
партии. Многопартийность
Политика и власть. Государство. Политические режимы. Правовое государство и гражданское общество.
Участие граждан в политической жизни. Политические партии и движения.
Тема 2. Право
Смысловые значения понятия «право». Основные назначения права в обществе. Естественное право. Норма
права. Отличительные особенности нормы права. Виды законов. Система законодательства. Право и закон.
Элементы
правоотношений. Сущность и особенности правоотношений. Смысл понятий
«субъекты
правоотношений», «объекты правоотношений». Субъективное право. Участники правоотношений. Понятия
«Дееспособность» и «правоспособность».
Признаки правонарушения. Виды правонарушений. Формы вины: неосторожность, умысел. Преступление и
проступок. Виды юридическая ответственности: уголовная. административная, дисциплинарная, гражданская.
Государственные правоохранительные органы: функции, цели и задачи. Принципы правосудия. Суд. Прокуратура.
Адвокатура. Специфика работы нотариата. Конституция - закон вышей юридической силы. Базовые ценности
Конституции:
нравственные,
ценности демократии,
ценности патриотизма,
ценности международного
сотрудничества, ценности социального мира. Основные задачи Конституции. Конституционный строй современной
России. Принципы конституционного строя. Основы статуса человека и гражданина.
Права человека – высшие ценности человеческой цивилизации. Что такое права человека. Естественные и
неотчуждаемые права человека. Общечеловеческие правовые документы. Классификация прав, закрепленные в
Конституции РФ. Юридические гарантии и система защиты прав человека. Права ребенка
Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Договоры и сделки. Гражданская
дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей.
Что означает право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовой договор – основа трудовых правоотношений.
Права и обязанности работников. Значение дисциплины труда. Льготы для совмещающих работу с учебой.
Суть юридических понятий семьи и брака: фактическое и юридическое понимание. Предпосылки
возникновения семьи. Условия и порядок заключения брака. Сущность и особенности семейных правоотношений.
Правоотношения супругов, родителей и детей. Законные и договорный режим имущества супругов
Что такое уголовное право. Особенности уголовно-правовых отношений. Понятие преступление. Признаки
преступления. Квалификация преступлений. Преступление в соучастии. Обстоятельства, исключающая уголовную
ответственность: необходимая оборона, крайняя необходимость.
Понятие «социальное государство». Социальная политика государства. Условия для успешного решения
социальных задач. Социальные права граждан РФ: право на жилище, на социальное обеспечение, на охрану здоровья
Предпосылки создания международного гуманитарного права.
Принципы и сущность международного
гуманитарного права. Методы и средства ведения войны, запрещенные международным гуманитарным правом.
Особенности и значение международного гуманитарного права.
Сущность правового регулирования в сфере образования. Многоуровневое законодательство в сфере
образования. Сущность права на образование. Гарантии государства в праве на получение образования.

2.2.2.9. География
Общая характеристика учебного предмета
География в основной школе - учебный предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных
социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении
населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных,
экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к
частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и
«География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы.
В блоке «География Земли», курс «География» 5-6 классы и курс «Страноведение» 7-й класс, у учащихся
формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих
географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения
растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие
базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных
регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных
природных условиях.
Блок «География России» 8-9 классы - центральный в системе российского школьного образования,
выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию.
Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к
частному.
Цель учебного предмета: овладение учащимися основ географического образования, создание целостного
представления о планете Земля, о своеобразии Родины.
Задачи учебного предмета:
- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии;
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- формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку;
- формировать умение использовать источники географической информации, прежде всего карты;
- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере;
- формировать правильные пространственные представления о природных системах
- воспитывать у учащихся уважение к другим народам посредством развития знаний об истории, традициях и
образе мышления людей другой культуры;
- выяснить характер, сущность и динамику главных природных, экологических, социально-экономических,
геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве РФ и мира;
- сформировать представление взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития,
значение охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «География» на уровне основного
общего образования выделяется всего 272 часа.
Содержание учебного предмета
Содержание программы по географии структурировано в два блока «География Земли» и «География
России». В таком подходе реализован принцип логической целостности, от общего к частному, т. е. от общей
модели устройства Земли к рассмотрению природы, населения и хозяйства крупных регионов и стран.
Начальный курс географии (5 - 6 классы)
Раздел 1. «Введение. Географическое познание нашей планеты»
Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности планеты.
Выдающиеся географические путешествия и открытия.
Раздел 2. «Земля как планета Солнечной системы»
Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на
Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Географические следствия
движения Земли. Дни равноденствий и солнцестояний.
Раздел 3. «Изображение земной поверхности»
Тема «План местности»
Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут.
Способы определения расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов
местности, виды съемки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности
неровностей земной поверхности. Значение планов местности в практической деятельности человека.
Тема «Глобус и географическая карта - модели земной поверхности»
Глобус - модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта. Градусная сетка на
глобусе и карте. 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. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.
Раздел 4. «Геосферы Земли»
Тема «Литосфера».
Внутреннее строение Земли. Литосфера - твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин.
Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы,
изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры.
Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. Грозные
природные явления в литосфере, правила поведения во время их активизации.
Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различие гор и равнин по высоте. Рельеф дна Мирового
океана. Формы рельефа своей местности.
Природные памятники литосферы.
Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей окружающего
человека рельефа в произведениях искусства.
Тема «Гидросфера»
Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в
океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны,
цунами, течения. Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел.
Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и
режим рек. Озера, происхождение озерных котловин. Хозяйственное значение рек и озер. Болота. Ледники, снеговая
линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники - источник пресной воды. Подземные воды,
их происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера.
Охрана вод от загрязнения.
Природные памятники гидросферы.
Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства.
Тема «Атмосфера»
Атмосфера, ее состав, строение, 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 образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман.
Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений. Предсказание погоды, народные приметы. Климат.
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Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты.
Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанических течений, расположения горных хребтов.
Человек и атмосфера.
Охрана атмосферного воздуха.
Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном
творчестве и фольклоре.
Тема «Биосфера»
Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле.
Почва и ее образование. Плодородие почвы.
Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане.
Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных
организмов. Охрана органического мира. Красная книга.
Тема «Географическая оболочка Земли»
Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек. Природные компоненты. Природно - территориальные
комплексы. Географическая оболочка - самый большой природный комплекс. Состав и строение географической
оболочки.
Человек как часть географической оболочки.
Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый состав населения Земли.
7 класс
Введение
Какую географию изучают в 7 классе.
Источники географической информации, их разнообразие.
Географическая карта — особый источник географических знаний. Многообразие географических карт. Способы
картографического изображения. Составление перечня источников географической информации. Группировка карт
учебника и атласа по разным признакам. Географические описания, комплексные характеристики.
Раздел 1. «Современный облик планеты Земля»
Тема «Геологическая история Земли»
Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части света.
Материки Старого и Нового света. Понятие «географическое положение»; его влияние на формирование природы
территории. Особенности географического положения каждого материка и океана. Определение географического
положения материка, моря, своей местности
Тема «Географическая среда и человек»
Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные свойства географической оболочки
и еѐ закономерности. Пространственная неоднородность и еѐ причины. Разнообразие природы Земли.
Территориальные комплексы: природные, природно- антропогенные и антропогенные. Составление списка
примеров различных территориальных комплексов. Пограничные области суши и океана — особые природные
комплексы. Зональные и азональные природные комплексы суши и океана. Понятие «природная зона».
Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Выявление по картам географической
зональности природы на Земле. Составление характеристики природной зоны своей местности и еѐ изменений под
влиянием деятельности людей. Понятия «широтная зональность» и «вертикальная поясность» на суше и в океане.
Человечество — часть
географической оболочки. Изменения географической оболочки под воздействием
деятельности человека.
Тема «Освоение Земли человеком»
Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли. Изменение численности населения во
времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Прогнозы изменения численности
населения Земли. Анализ графика изменения численности населения во времени, определение изменений в темпах
роста населения мира. Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный
прирост населения, их качественные различия и географические особенности. Влияние величины естественного
прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Решение задач на вычисление
рождаемости, смертности, естественного прироста населения. Миграции.
Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта плотности населения Земли.
Неравномерность размещения населения мира; главные области расселения. Определение по карте плотности
населения наиболее и наименее заселѐнные территории суши. Факторы, влияющие на рразмещение населения по
материкам, климатическим областям, природным зонам, по удалѐнности от океанов. Объяснение причин, влияющих
на плотность населения.
Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта
народов мира. Миграции этносов. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых
народов, а также путей исторических и современных миграций. Мировые и национальные религии, их география.
Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей
средой. Культурно-исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. Многообразие стран,
их основные типы. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные
виды хозяйственной деятельности людей, их география. Показ на карте крупнейших стран мира и определение по
карте основных видов хозяйственной деятельности. Города и сельские поселения. Соотношение городского и
сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и
политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. Определение и показ на
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карте самых больших городов мира.
Раздел 2. «Главные особенности природы Земли»
Тема «Литосфера и рельеф»
Типы земной коры. Литосфера, еѐ соотношение с земной корой. Планетарные формы рельефа. Плиты
литосферы, их движение и взаимодействие. Срединно-океанические хребты: местоположение, размеры,
происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны между материками и океанами: континентальный шельф, склон.
Сложные переходные зоны окраин Тихого океана. Глубоководные желоба, причины их формирования. Платформы и
складчатые пояса. Карта строения земной коры. Чтение карты строения земной коры, космических и
аэрофотоснимков с целью установления связи между строением земной коры и размещением крупнейших и
крупных форм рельефа.
Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы. Выявление
закономерностей распространения землетрясений и вулканизма на Земле.
Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения литосферы. Общие
черты в строении рельефа «южных» и «северных» материков. Сравнение рельефа двух материков с выявлением
причин сходства и различий. Изменения рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование
рельефа в результате хозяйственной деятельности, антропогенные формы рельефа. Закономерности размещения на
материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Различия в
рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. Природные памятники литосферы материков
Тема «Климаты Земли»
Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на материках.
Неравномерность их распределения на земной поверхности, влияние на жизнь и деятельность человека.
Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой группы климатообразующих факторов в формировании
климатов Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Зависимость свойств от особенностей
земной поверхности районов формирования. Составление характеристики основных типов воздушных масс.
Причины перемещения воздушных масс. Крупные постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные показатели.
Климатические карты. Изотермы. Чтение климатических карт для характеристики климата территории и оценивание
климатических условий для жизни человека. Анализ климатических диаграмм. Климатические пояса и области;
закономерности их размещения. Особенности климатов «южных» и «северных» материков. Влияние климатических
условий на размещение населения. Адаптация человека к климатическим особенностям территории, средства
защиты от неблагоприятных воздействий. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.
Оценивание климата какого- либо материка для жизни населения.
Тема «Вода на Земле»
Мировой океан — главная часть гидросферы. Особенности природы. Причины поверхностных течений, их
значение для природы Земли. Роль Океана в формировании климатов Земли, в хозяйственной деятельности людей.
Выявление зональности в распределении водных масс, температуры и солѐности вод Мирового океана. Воды суши.
Общая характеристика внутренних вод континентов, зависимость их от рельефа и климата. Закономерности питания
и режима вод суши. Черты сходства и различия вод материков. Описание по карте территорий с густой речной
сетью, районов распространения ледников, озѐр, болот. География «речных цивилизаций». Водные ресурсы
материков, их размещение и качество. Сравнение и оценивание обеспеченности материков внутренними водами.
Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное использование вод. Природные
памятники гидросферы. Обсуждение проблемы рационального использования водных ресурсов.
Тема «Растительный и животный мир материков»
Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов на Земле. Зональные типы
почв материков. Понятие «природная зона». Особенности растительности, почв и животного мира основных
природных зон материков. Составление характеристики одной из природных зон
с установлением связей между компонентами зоны. Сравнение лесных зон в пределах северных материков.
Своеобразие органического мира каждого материка. Культурные растения и домашние животные. Сохранение
человеком растительного и животного мира Земли. Выявление по картам антропогенных изменений природы зон.
Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны
Тема «Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны»
Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и населения «северных»
материков. Определение сходства и различий в географическом положении групп материков, а также в рельефе,
климате и других компонентах природы. Установление природных богатств материков и составление их оценки.
Океаны. Число океанов на Земле. Географическое положение каждого из океанов. Особенности природы океанов.
Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и органические ресурсы океанов, их значение и
хозяйственное использование. Морской транспорт, порты и каналы. Источники загрязнения вод океанов.
Экологические проблемы и пути их решения. Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой,
сырьевой, рекреационной и других функций океана
Раздел 3. «Материки и страны»
Тема «Африка»
Определение географического положения материка и его влияния на природу.
Особенности природы материка. Составление характеристики компонентов природы Африки. Составление
характеристики населения материка (численность, плотность, этнический состав).
Политическая карта материка и еѐ изменения во времени. Группировка стран Африки по различным признакам.
Деление континента на крупные природно-хозяйственные комплексные и историко-культурные регионы. Страны
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Северной Африки. Египет и Алжир. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия и Конго(Киншаса).
Составление образного описания и характеристики одной из стран материка. Страны Восточной Африки. Эфиопия и
Замбия. Установление отличий природы стран Восточной Африки от природы стран других регионов материка.
Страны Южной Африки. ЮАР и Мадагаскар. Определение по картам основных видов хозяйственной деятельности
населения стран одного из регионов.
Тема «Австралия и Океания»
Особенности природы материка. Причины особенностей компонентов природы материка. Оценивание
природных богатств Австралии. Население. Сравнение природы и населения Австралии и Африки. Выявление
причин изменений природы Австралии. Составление сравнительной характеристики природы, населения и его
хозяйственной деятельности двух регионов Австралии. Австралия — страна-материк. Океания. Состав региона.
Природа и люди.
Тема «Южная Америка»
Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей природных компонентов материка.
Сравнение природы Южной Америки с природой Африки и Австралии.
Оценивание природных богатств материка. Население континента. Составление характеристики населения,
особенностей его материальной и духовной культуры. Историко-культурный регион Латинская Америка.
Политическая карта Южной Америки. Группировка стран по различным признакам. Страны Востока материка.
Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. Составление комплексной характеристики одной из
стран континента.
Тема «Антарктида»
Особенности природы Антарктиды. Объяснение причин особенностей природы материка. Освоение
Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли.
Особенности освоения человеком «Южного» океана.
Достижения географической науки в изучении южной полярной области планеты. Определение целей
изучения южной полярной области Земли и составление проекта использования природных богатств материка в
будущем.
Тема «Северная Америка»
Влияние географического положения на природу материка. Особенности природы материка. Определение
закономерностей размещения на материке основных природных богатств. Население. Выявление и объяснение
специфики этнического состава населения Канады, США и Мексики. Историко-культурная область Северной
(Англосаксонской) Америки. Канада. Соединѐнные Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. Куба.
Составление характеристики хозяйственной деятельности одной из стран. Показ на карте больших городов стран
континента, различение их по географическому положению и функциям.
Тема «Евразия»
Оценивание влияния географического положения на природу материка. Особенности природы Евразии.
Население материка. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. Историко-культурные
регионы материка: Европейская культурная область, Индийская, Китайская, или Восточно-Азиатская, Индокитайская, Российско-евро- азиатский регион.
Страны Северной Европы: Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Описание видов хозяйственной
деятельности народов стран Северной Европы, связанных с работой в океане. Страны Западной Европы:
Великобритания, Германия, Франция. Сравнение природы, природных богатств стран Западной Европы; установление
по карте размещения отраслей хозяйства по территории стран. Страны Восточной Европы: Польша, Белоруссия,
Украина, Молдавия, дунайские страны. Сравнение и оценивание географического положения стран Восточной
Европы.
Страны Южной Европы: Италия. Объяснение по картам особенностей природы стран Южной Европы. Показ
на карте больших городов стран Европы, определение их функций.
Страны Юго-Западной Азии. Турция, Грузия, Азербайджан, Армения. Группировка стран Юго-Западной
Азии по различным признакам.
Страны Южной Азии. Индия. Составление по картам
и тексту учебника комплексной характеристики Индии. Страны Центральной и Восточной Азии. Казахстан и
страны Средней Азии. Монголия. Китай. Моделирование на контурной карте основных видов хозяйственной
деятельности населения и крупных городов Китая. Япония.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Составление комплексной характеристики одной из стран ЮгоВосточной Азии
Раздел 4 «Природа Земли и человек»
Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа — основа жизни людей. Объяснение причин
изменений характера взаимодействия человека и природы во времени. Природные условия и ресурсы. Виды
природных ресурсов. Описание видов природных ресурсов по происхождению и принадлежности к какому- либо
компоненту природы. Моделирование на контурной карте основных видов природных богатств материков и океанов.
Взаимодействие природы и человека в прошлом и настоящем на континентах, в океанах, отдельных странах.
Рациональное и нерациональное природопользование. Составление таблицы с примерами рационального и
нерационального природопользования на материках и в странах мира. Изменение природы в планетарном,
региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. Составление описания местности,
в которой школьник провѐл летние каникулы, выявление еѐ геоэкологических проблем и путей сохранения и
улучшения качества окружающей среды, а также памятников природы и культуры. Сохранение качества окружающей
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среды. Проблема устойчивого развития природной среды. Необходимость международного сотрудничества в
использовании и охране природы Земли.
Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы географической науки:
наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографический метод. Статистический, исторический и
полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение новейших методов исследования.
Изучение природы на Земле.
8 класс
Введение
Что изучает география России. Источники географических знаний.
Пространства России
Виды географического положения России: физико-географическое, математико-географическое, экономикогеографическое, транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое
положения. Уровни (масштабы) географического положения. Сравнение географического положения России и
положения других государств.
Государственная территория России. Формирование и освоение государственной территории России. Основные
направления русской колонизации. Огромные российские пространства: плюсы и минусы. Экономически
эффективная территория
Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия на карте часовых
поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей.
Этапы и методы географического изучения территории России.
Раздел 1. Особенности природы и природных ресурсов
Тема 1: Рельеф и недра России
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные участки земной
коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на территории страны. Основные
тектонические структуры.
Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние внутренних и
внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной коры. Области современного горообразования,
землетрясений и вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее
и современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие
компоненты природы. Человек и литосфера. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых.
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа человеком. Влияние
литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека.
Тема 2: Климат и климатические ресурсы
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности,
циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории
страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения).
Сезонность климата.
Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. Изменение климата под
влиянием естественных факторов.
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье.
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений.
Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы,
водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек,
ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль
рек в освоении территории и развитии экономики России.
Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.
Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и
загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов.
Тема 4: Почва и почвенные ресурсы
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва —
национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии.
Разнообразие и закономерности распространения почв.
Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования.
Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением.
Тема 5: Растительный и животный мир
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности
растительности и животного мира природных зон России.
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.
Раздел 2. Природные комплексы России
Тема 6: Природное районирование
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической оборочки
Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря
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как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности
человека. Природные и антропогенные ПТК.
Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и
взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах.
Что такое природно-хозяйственные зоны?
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь |и пустынь.
Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо
охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного наследия.
Тема 7: Природа регионов России
Русская (Восточно-Европейская равнина. Географическое положение и особенности природы. Природные
комплексы Русской равнины. Проблема рационального использования природных ресурсов Русской равнины. Кавказ
– самые высокие горы России. Природные комплексы Северного Кавказа. Урал – «каменный пояс» земли Русской.
Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. Западно-Сибирская равнина:
особенности природы. Природные ресурсы Западной Сибири. И условия их освоения. Восточная Сибирь: величие и
суровость природы. Природные районы Восточной Сибири.
Географическое положение Хакасии. Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного
развития на примере своего региона и своей местности. Климат своего региона. Внутренние воды и водные ресурсы
своего региона и своей местности. Особенности почв своего региона и своей местности. Растительный и животный
мир своего региона и своей местности. Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы.
Жемчужина Сибири – Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. Дальний
Восток – край контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы
Дальнего Востока, освоение их человеком.
Раздел 3: Человек и природа
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Воздействие человека на природу. Рациональное
природопользование. Особо охраняемые территории. Экологическая ситуация в России.
9 класс
Место России в мире
Особенности и виды географического положения России. Отрицательные и положительные аспекты
географического положения страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения.
Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и территориальные воды, воздушное
пространство и недра; континентальный шельф и экономическая зона). Территориальные пространства России как
важнейший стратегический ресурс страны.
Виды
государственных
границ
России.
Особенности
сухопутных
и
морских
границ.
Административно-территориальное устройство РФ. Субъекты Федерации. Их равноправие и разнообразие.
Федеральные округа.
Раздел 1. Население
Численность населения России, еѐ динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения.
Половой и возрастной состав населения. Демографические проблемы в России.
Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-исторические особенности
народов России. Разнообразие религиозного состава населения и география основных религий на территории страны.
Межнациональные проблемы и их география.
Особенности урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни
страны. Социально-экономические и экологические проблемы в крупных городах.
Географические особенности расселения сельского населения. Влияние природных условий на типы сельских
поселений. Современные социальные проблемы малых городов и сѐл.
Причины, типы и направления миграций населения на территории России. Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, природных условий и современных миграций на географические особенности
современного размещения населения. Основная полоса расселения, зона Севера.
Трудовые ресурсы. Роль экономически активного населения в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны. Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема занятости населения и пути еѐ решения.
Раздел 2. Хозяйство России
Общая характеристика хозяйства России. Исторические особенности формирования хозяйства России.
Проблемы экономического развития России. Показатели, характеризующие уровень экономического развития.
Современное хозяйство России, его задачи. Подразделение хозяйства на сектора, межотраслевые комплексы,
отрасли. Виды предприятий и факторы их размещения. Отраслевая и функциональная структура экономики.
Территориальная
структура
хозяйства.
Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике.
Научный комплекс. Наука, еѐ состав и роль в жизни современного общества. География российской науки.
Города науки и технополисы. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в России.
Современное состояние российской науки, проблемы и перспективы развития.
Машиностроительный комплекс.
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами.
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Факторы размещения предприятий машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоѐмких
отраслей. Основные районы и центры на территории России. Особенности размещения предприятий основных
отраслей военно-промышленного комплекса. Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный
комплекс и окружающая среда.
Топливно-энергетический комплекс. ТЭК.
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами.
Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Топливноэнергетический баланс.
Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. Системы трубопроводов.
Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка главных угольных
бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов.
Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. Энергосистемы.
Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды.
Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими
межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий и главные металлургические базы
страны.
Черная металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий чѐрной
металлургии и факторы их размещения. География чѐрной металлургии России.
Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Основные черты географии металлургии лѐгких и тяжѐлых
цветных металлов на территории страны.
Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды.
Химико-лесной комплекс Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими межотраслевыми
комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса.
Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой состав.
Лесная промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения предприятий.
География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие
комплексы.
Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая среда.
Агропромышленный комплекс. АПК
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами.
Факторы размещения и типы предприятий АПК.
Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная специализация
отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения земледелия и животноводства.
Пищевая и лѐгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры размещения.
Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда.
Инфраструктурный комплекс
Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми
комплексами. Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства России.
Особенности разных видов транспорта. Важнейшие транспортные магистрали и узлы на территории страны.
Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение.
Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в размещении. Научный комплекс:
особенности размещения главных научных центров, значение в хозяйстве, перспективы развития.
Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на окружающую среду.
Раздел 5. Регионы России
Территориальная организация и районирование России
Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени хозяйственного
освоения. Зона Севера и основная зона. Что такое природно-хозяйственные регионы. Крупные природнохозяйственные регионы на территории страны: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, юг
европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток.
Западный макрорегион - Европейская Россия Особенности географического положения, природы, истории,
населения и хозяйства регионов европейской части России.
Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны.
Центральная Россия. Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. Высокая степень
освоенности региона. Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, культурное, религиозное
ядро Российского государства. Состав региона.
Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность территории,
неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность климатических условий для жизни человека и
развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природные
ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и рекреационные. Дефицит
большинства видов природных ресурсов.
Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные города и городские
агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и древних русских городов. Культурноисторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов.
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Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на
наукоѐмких и трудоѐмких производствах, возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень
развития социальной инфраструктуры
Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические проблемы региона.
Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион.
Северо-Запад. Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические периоды, роль
региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности географического положения Калининградской
области.
Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и
возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на умеренность климата, избыточное
увлажнение и богатство региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов.
Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-исторические и туристические центры.
Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург — северная столица России, его
роль в жизни региона.
Европейский Север. Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных исторических этапах.
Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, богатство
минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории,
богатство внутренними водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия природных условий и
ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера.
Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселение населения региона.
Города региона.
Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского
транспорта и проблемы развития портового хозяйства.
Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и
экологические проблемы.
Юг европейской части страны- Северный Кавказ. Состав региона. Особенности географического
положения региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения.
Особенности природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата, особенностей
внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъѐмом в горы. Природные ресурсы
региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития
сельского и рекреационного хозяйства.
Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и религиозного состава
населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-исторические особенности коренных народов
гор и предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города.
Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение,
цветная металлургия, топливная промышленность. Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы
развития АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Поволжье. Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. Географическое положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины.
Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, возрастание
континентальное™ климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось региона.
Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные.
Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.
Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности
народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские городамиллионники и крупные города.
Современная
специализация
хозяйства
региона:
развитие
отраслей
нефтегазохимического,
машиностроительного
и
агропромышленного
комплексов.
Гидроэнергетика.
Рыбоперерабатывающая
промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт,
их влияние на природу региона.
Основные экономические, социальные и экологические проблемы.
Урал. Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и хозяйственного
освоения. Состав региона.
Особенности природы и природные факторы развития территории: различия тектонического строения, рельефа,
минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности на
территории региона. Природные ресурсы.
Многонациональность населения региона. Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы
народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние географического
положения, природных условий и географии месторождений полезных ископаемых на расселение населения и
размещение промышленности.
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Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая,
металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Общая комплексная характеристика Азиатской части России. Особенности географического положения,
природы, истории, населения и хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный
потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. Географическое положение региона. Общие черты природы.
Отличие природных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных
ресурсов региона и легкоранимая природа.
Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, земледельческая колонизация.
Сибирские казаки. Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация
коренного и русского населения к суровым природным условиям региона.
Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и численности его
населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и
сельского населения. Влияние природных и экономических условий на особенности размещения населения.
Западная Сибирь. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и
природные факторы развития территории: равнинный рельеф, континентальный климат, обилие внутренних вод и
сильная заболоченность территории, проявление широтной зональности природы от тундр до степей.
Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные.
Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и размещения.
Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов и основные направления
транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение.
Влияние
природных
условий
на
жизнь
и
быт
человека.
Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и быта, основные занятия.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия.
Восточная Сибирь. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и
природные факторы развития территории: разнообразие тектонического строения и рельефа, резко континентальный
климат, распространение многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные,
гидроэнергетические, лесные, кормовые.
Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их
жизни и быта.
Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие первичных
добывающих отраслей.
Внутрирайонные различия.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Дальний Восток. Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и заселения
территории.
Особенности природы и природные факторы развития территорий: геологическая молодость территории,
преобладание гор, сейсмическая активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером
и югом территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной поясности.
Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге
территории — почвенные и агроклиматические.
Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых ресурсах.
Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности
коренных народов Дальнего Востока.
Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная отрасли.
Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства.
Особенности транспортной сети региона.
Экономические, экологические и социальные проблемы региона.
Внутрирайонные различия.
География своей области.
Пограничные субъекты: особенности географического положения, размеры территории, протяжѐнность границ.
Природные условия и ресурсы. Их влияние на быт, жизнь и хозяйственную деятельность населения. Численность,
размещение, естественное и механическое движение населения, демографические проблемы. Народы, проживающие
на территории региона. Городское и сельское население. Крупнейшие города. Особенности отраслевой и
территориальной структуры хозяйства области Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные
сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические
проблемы и перспективы развития. Анализ экономических карт России и своего региона.
Географическое положение и оценка природных условий и ресурсов Хакасии.
Определение по картам плотности и особенностей размещения населения Хакасии
Составление картосхемы территориальной структуры хозяйства
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2.2.2.10. Математика. Алгебра. Геометрия
Общая характеристика учебного предмета
Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного образования. Такое место
математики среди школьных предметов обусловливает и еѐ особую роль с точки зрения всестороннего развития
личности учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый
государственным стандартом необходимый уровень математической подготовки, так и повышенный уровень,
являющийся достаточным для углубленного изучения предмета.
Цель учебного предмета:
1) в направлении личностного развития:
 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики
в развитии цивилизации и современного общества;
 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
 Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать
самостоятельные решения;
 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении:
 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание
условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;
 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся
основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
3) в предметном направлении:
 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для
математической деятельности.
Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое развитие понятия числа, выработка
умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на
язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на
индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся
развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и десятичными
дробями, положительными и отрицательными числами, получают представление об использовании букв для записи
выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими
понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур.
Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до уровня,
позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата
уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования задач, осуществление
функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения,
постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность
раскрывает возможность изучать и решать практические задачи.
Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств геометрических
фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка
аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Математика. Алгебра. Геометрия» на
уровне основного общего образования выделяется всего 850 часов.
Содержание учебного предмета
Содержание курса математики 5-6 классов
Арифметика
Натуральные числа
Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. Координатный
луч. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения.
Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с
натуральным показателем. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее
кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.Простые и составные числа. Разложение чисел на простые
множители. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Дроби
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению
еѐ дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных
чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.
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Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными
дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби . Десятичное приближение
обыкновенной дроби.
Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. Пропорция.
Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа
Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные числа. Модуль числа.
Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с
рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел.
Координатная прямая.
Координатная плоскость.
Величины, зависимости между величинами.
Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости.
Параметры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по
формулам.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные
выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи.
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.
Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин
Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной
длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.
Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина окружности. Число .
Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось
симметрии фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах, таких как: прямоугольный параллелепипед, куб,
пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства
объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба.
Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.
Осевая и центральная симметрии.
Математика в историческом развитии.
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные
меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в Росси, в Европе. История
формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей.
Мир простых чисел. Золотое сечение. Число 0. Появление отрицательных чисел.
Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев. А.Н.Колмогоров.
Содержание курса «Алгебра» в 7-9 классов
Алгебраические выражения
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных.
Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств.
Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень
одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение
многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение
суммы и разности двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение множителя за скобки. Метод
группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трѐхчлен.
Корень квадратного трѐхчлена. Свойства квадратного трѐхчлена. Разложение квадратного трѐхчлена на множители
Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное свойство
рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной
дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и еѐ
свойства.
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные преобразования
выражений, содержащих квадратные корни.
Уравнения
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной
переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.
Рациональные уравнения. Решение равносильных уравнений, сводящихся к линейным или квадратным уравнениям.
Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.
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Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя
переменными и его график.
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя
переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя
переменными как модель реальной ситуации.
Неравенства
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения
выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и
квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной.
Числовые множества
Множество и его элементы. Способы задания множества. Равные множества.
Пустое множество.
Подмножество. Операции над множествами Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм
Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида , где m- целое
число, а n – натуральное, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об иррациональном
числе. Множество действительных чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической
десятичной дроби Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N. Z. Q/
Функции. Числовые функции
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции .Функция как математическая модель
реального процесса. Область определения и область значений функции. Способы задания функции. График функции.
Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства
функции. Промежутки возрастания и промежутки убывания функции.
Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция y =
, их свойства и
графики.
Числовые последовательности
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. Способы задания
последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и
геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы
n –первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у
которой
. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби.
Элементы прикладной математики
Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Формула сложных процентов.
Приближѐнные
вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность
случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление
данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности
данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки.
Алгебра в историческом развитии.
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-Хорезми. История
формирования математического языка. Как зародилась идея координат. Открытие иррациональности. Из истории
возникновения формул для решения уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как
зародилась теория
вероятностей.
Числа
Фибоначчи.
Задача
Л.Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.
Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев. Н.И.Лобачевский. В.Я.Буняковский. А.Н.Колмогоров. Ф.Виет. П.Ферма. Р.Декарт.
Н.Тарталья. Д.Кардано. Н.Абель. Б.Паскаль. Л.Пизанский. К.Гаусс.
Содержание курса «Геометрия» в 7-9 классов
Простейшие геометрические фигуры
Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла.
Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности прямых.
Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Многоугольники.
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. Признаки
равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренных треугольников. Серединный перпендикуляр отрезка.
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами
и углами треугольника. Теорема Пифагора.
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот,
треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема
Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла
прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180 . Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс
одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов.
Четырѐхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма.. Прямоугольник, ромб, квадрат,
их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и еѐ свойства.
Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные
многоугольники.
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Окружность и круг. Геометрические построения
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к окружности
и еѐ свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описнная и вписанная окружности треугольника.
Вписанные и описанные четырѐхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники.
Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как ГМТ.
Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: построение угла, равного
данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через данную
точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по
заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение.
Измерение геометрических величин
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между
параллельными прямыми.
Периметр многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. Градусная мера угла. Величина
вписанного угла.
Понятие площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции.
Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур.
Декартовы координаты на плоскости
Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение
окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой.
Векторы
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты вектора.
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла
между двумя векторами.
Геометрические преобразования
Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры.. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая
симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур.
Элементы логики
Определение. Аксиом и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной.
Необходимое и достаточное условие. Употребление логических связок если…, то…, тогда и только тогда.
Геометрия в историческом развитии.
Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Тригонометрия – наука об
измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. Н.И.
Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес Милетский. Пифагор.

2.2.2.11. Информатика
Общая характеристика учебного предмета
Цели изучения информатики в основной школе:
 освоение системы знаний отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины
мира, раскрывающих роль информационных процессов в биологических, социальных и технических системах, а
также методы и средства их автоматизации;
 формирование представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности,
государства, общества, необходимости строить свою жизнь в соответствии с требованиями и возможностями
информационной цивилизации, критически оценивать ее позитивные и негативные стороны; осознание своего места
в этой цивилизации;
 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин, умение использовать ее понятия
и методы для объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях;
 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств коммуникаций в учебной
и практической деятельности, в частности, при выполнении учебных проектов;
 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту значимой
информации и личную информационную безопасность.
Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые структурированы по
ключевым задачам общего образования, отражающие индивидуальные, общественные и государственные
потребности. Они включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность
информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности имеют значимость для
других предметных областей и для формирования качеств личности, т.е. становятся матапредметными и
личностными.
Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой разработки
контрольных измерительных материалов основного общего образования по информатике.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Информатика» на уровне основного
общего образования выделяется всего 102 часа.
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Содержание учебного предмета
7 класс
Тема 1. Информация и информационные процессы
Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности
получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность,
актуальность и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления информации:
естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.
Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и
количества кодовых комбинаций.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм информации. Достоинства и недостатки
такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры
информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.
Хранение информации. Носители
информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-память).
Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем информации,
хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение
информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приѐмник информации.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с
изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.
Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, устройства
ввода-вывода; их количественные характеристики.
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные
производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).
Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объемах
данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой природе.
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры.
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Правовые нормы использования программного обеспечения.
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами:
создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.
Характерные размеры файлов различных типов.
Архивирование и разархивирование.
Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.
Тема 3. Обработка графической информации
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение
размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка
цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые
преобразования.
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и
микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение,
объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Тема 4. Обработка текстовой информации
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы,
абзаца, символа. Стилевое форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ
диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений.
Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной речи.
Компьютерный перевод.
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка,
учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для
обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.
Тема 5. Мультимедиа
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Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как составляющие мультимедиа.
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.
Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.
Возможность дискретного представления мультимедийных данных. Подготовка компьютерных презентаций.
Включение в презентацию аудиовизуальных объектов
8 класс
Тема 6. Математические основы информатики
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах
счисления.
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр,
используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в
позиционных системах счисления.
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из
десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную.
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы
счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.
Арифметические действия в системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов
данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения
высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или»
(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических выражений.
Приоритеты логических операций.
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).Свойства логических
операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики.
Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с
логическими основами компьютера.
Тема 7. Основы алгоритмизации
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и командызапросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык
программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном
алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной
программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем.
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания
алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке.
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Управление. Сигнал. Обратная связь.
Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность
предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных.
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.
Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия.
Запись составных условий.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной
цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла:
постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках.
Тема 8. Начала программирования
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные,
строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.
Примеры задач обработки данных:

нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных чисел;

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;

заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;

нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива;

нахождение минимального (максимального) элемента массива.
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Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде
программирования.
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др.
9 класс
Тема 9. Моделирование и формализация
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного)
моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания
объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями.
Компьютерные эксперименты.
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач.
Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, проверка на
простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение
модели.
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и
замена элемента.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и
конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица
смежности графа (с длинами ребер).
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота
дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.
Тема 10. Алгоритмизация и программирование
Этапы решения задачи на компьютере.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка
массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в
десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его
реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной
системы программирования, тестирование.
Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр
значений величин, отладочный вывод).
Знакомство с документированием программ. .
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от
размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого
объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных.
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение
возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью
набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью
формул.
Робототехника
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. Анализ
алгоритмов действий роботов.
Тема 11. Обработка числовой информации
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной
адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка)
его элементов; построение графиков и диаграмм.
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами.
Тема 12. Коммуникационные технологии
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение
данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернетданные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. Поиск информации в сети
Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и
словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты,
расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др.
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации.
Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного
размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта,
чат, форум, телеконференция и др.
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и
этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного
информационного пространства.
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и
стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и
компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.).
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2.2.2.12. Физика
Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в Школе, вносит
существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и
культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения.
Физика на уровне основного общего образования изучается на уровне рассмотрения явлений природы,
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.
Цель учебного предмета:
- освоение знаний о строении вещества, механических и молекулярных явлений; величинах характеризующих
эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе
представлений о физической картине мира;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в
приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с
использованием информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к
творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры
Задачи учебного предмета:
- сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать простые измерительные
приборы для изучения физических явлений; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных
явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач.
- научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Физика» на уровне основного общего
образования выделяется всего 238 часов.
Содержание программы учебного предмета
7 класс
1.Введение
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и техника.
2.Первоначальные сведения о строении вещества
Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью движения его
молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе
молекулярно – кинетических представлений.
3.Взаимодействие тел
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость.
Инерция. Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность
вещества.
Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между силой тяжести и
массой.
Упругая деформация тела. Закон Гука.
Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой.
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов
Давление. Давление твердых тел.
Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических представлений. Закон
Паскаля.
Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс.
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой.
Манометры. Насос.
Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.
5. Работа и мощность. Энергия
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. Условие
равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды равновесия.
Равенство работ при использовании механизмов. Коэффициент полезного действия.
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела.
Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и ветра.
Лабораторные работы
1. Определение цены деления измерительного цилиндра
2. Измерение размеров малых тел
3. Измерение массы тела на рычажных весах
4. Измерение объема тела.
5. Измерение плотности твердого тела
6. Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра.
7. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело
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8. Выяснение условий плавания тел в жидкости
9. Выяснение условия равновесия рычага.
10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости
8 класс
1.Тепловые явления
Тепловое движение. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии
тела. Виды теплопередачи.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и
кристаллизация. Температура плавления. Удельная теплота плавления.
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.
Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования.
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно – кинетических представлений.
Превращения энергии в механических и тепловых процессах.
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина.
2. Электрические явления
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Электрическое поле.
Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.
Постоянный электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический
ток в металлах. Сила тока. Амперметр.
Электрическое напряжение. Вольтметр.
Электрическое сопротивление.
Закон Ома для участка электрической цепи.
Удельное сопротивление. Реостаты. Виды соединений проводников.
Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик
электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой
бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители.
3. Электромагнитные явления
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.
Изучение модели электродвигателя. Сборка электромагнита и испытание его действия.
4. Световые явления
Источники света. Прямолинейное распространение света.
Отражение света. Законы отражения света. Плоское зеркало.
Преломление света.
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой.
Оптические приборы.
Изучение законов отражения света. Наблюдение явления преломления света. Получение изображений с
помощью собирающей линзы.
Лабораторные работы
1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока.
4.Измерение напряжения на различных участках цепи.
5.Регулирование силы тока реостатом.
6.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.
7.Измерение работы и мощности электрического тока.
9 класс
1. Законы взаимодействия и движения тел
Материальная точка. Система отсчета.
Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения.
Равноускоренное прямолинейное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение.
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении.
Относительность механического движения.
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.
Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты.
2. Механические колебания и волны. Звук
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Период,
частота и амплитуда колебаний.
Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со
скоростью ее распространения и периодом.
Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука и высота тона. Эхо.
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3. Электромагнитные явления
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. Электромагнитная индукция.
Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы,
связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн.
Электромагнитная природа света.
4. Строение атома и атомного ядра
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-излучения.
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома.
Радиоактивные превращения атомных ядер.
Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое число.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.
Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при ядерных реакциях. Излучение звезд. Ядерная энергетика.
Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия.
5. Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.
Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция
Вселенной.
Лабораторные работы:
1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости
2..Измерение ускорения свободного падения.
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины.
4.Изучение явления электромагнитной индукции.
5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков

2.2.2.13. Биология
Общая характеристика учебного предмета
Курс биологии направлен на формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях
живой природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с
учетом культурологического подхода в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание.
Цель учебного предмета:
Экосистемный и структурно-функциональный подход при изучении живой природы направлен на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы в их взаимосвязи;
- овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать
их результаты, формулировать выводы;
- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения
познавательных задач;
- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, формирование навыков
природосообразного поведения в окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни,
безопасного поведения в окружающей среде.
Задачи учебного предмета:
- выяснить, чем живая природа отличается от неживой;
- формировать общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования,
царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе;
-получить сведения о клетке, тканях и органах живых организмов
- углубить знаний об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и
растений, значении этих организмов в природе и жизни человека, развитие интереса к изучению природы,
интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных задач.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Биология» на уровне основного
общего образования выделяется всего 272 часа.
Содержание учебного предмета
5 класс
Тема 1. Биология – наука о живом мире
Наука о живой природе
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от
природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные.
Наука о живой природе – биология
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Свойства живого
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост,
развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы организма, их функции.
Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого.
Методы изучения природы
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта.
Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование сравнения и
моделирования в лабораторных условиях.
Увеличительные приборы
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы.
Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р Гук, А. Левенгук. Части микроскопа.
Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.
Строение клетки. Ткани
Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани
животных и растений. Их функции.
Химический состав клетки
Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма.
Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки.
Процессы жизнедеятельности клетки
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение.
Размножение клетки путѐм деления. Передача наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа
частей клетки, обусловливающая еѐ жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы
Великие естествоиспытатели
Великие учѐные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И.
Вавилов.
Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов».
Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений».
Тема 2. Многообразие живых организмов
Царства живой природы
Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных организмов: бактерий,
грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики
вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица классификации.
Бактерии: строение и жизнедеятельность
Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением
клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий.
Значение бактерий в природе и для человека
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии.
Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ.
Процесс брожения. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями.
Растения
Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение
клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные),
голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники.
Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и
голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека.
Животные
Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных
в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды.
Грибы
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений
и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты,
симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза).
Многообразие и значение грибов
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (антибиотик
пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и
ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в
жизни человека.
Лишайники
Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение
лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха.
Значение живых организмов в природе и жизни человека
Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь
полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека
Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегом растения».
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Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных».
Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля
Среды жизни планеты Земля
Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной,
наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих сред жизни.
Экологические факторы среды
Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы неживой
природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов.
Приспособления организмов к жизни в природе
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Биологическая роль
защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений.
Природные сообщества
Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая
цепь. Растения – производители органических веществ; животные – потребители органических веществ; грибы,
бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры
природных сообществ.
Природные зоны России
Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра,
широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон,
требующие охраны.
Жизнь организмов на разных материках
Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами. Многообразие живого мира нашей
планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков:
Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.
Жизнь организмов в морях и океанах
Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплѐнные
организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания.
Тема 4. Человек на планете Земля
Как появился человек на Земле
Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека современного типа –
неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного
человека. Деятельность человека в природе в наши дни.
Как человек изменял природу
Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой природы.
Мероприятия по охране природы.
Важность охраны живого мира планеты
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов
животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о
живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных
сообществ.
Сохраним богатство живого мира
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников в
деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных
видов. Расселение редких видов на новых территориях.
Лабораторные работы:
1.«Изучение строения увеличительных приборов»
2.«Знакомство с клетками растений».
3.«Знакомство с внешним строением растения»
4.«Наблюдение за передвижением животных»
6 класс
Наука о растениях- ботаника
Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими объектами и
лабораторным оборудованием.
Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни человека. Ботаника – наука
о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы и продолжительность жизни растений. Клетка –
основная единица живого. Строение растительной клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки.
Деление клеток. Ткани и их функции в растительном организме.
Органы цветковых растений
Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений.
Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности семян.
Условия прорастания семян.
Лабораторные работы
«Изучение строения семени фасоли».
«Прорастание семян».
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Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование корневых систем.
Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня.
Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней растений.
Лабораторная работа
«Строение корня проростка».
Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие почек.
Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья простые и сложные.
Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев.
Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений.
Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строение стебля. Рост
стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас.
Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное значение.
Лабораторные работы
«Строение почек».
«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы».
Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и
обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и биологическое значение.
Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. Приспособления растений к
самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное
опыление.
Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов.
Лабораторные работы
«Строение цветка».
«Изучение и определение плодов».
Основные процессы жизнедеятельности растений
Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных веществах. Удобрение
почв. Вода как условие почвенного питания растений. Передвижение веществ по стеблю.
Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.
Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у цветковых растений.
Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений укореняющимися и
видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском
хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения растений.
Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в жизни растений.
Лабораторные и практические работы
«Черенкование комнатных растений».
«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами».
Многообразие и развитие растительного мира
Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: царств, отдел,
класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. Царство растений.
Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические
особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с представителями других растений.
Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. Размножение водорослей.
Значение водорослей в природе и жизни человека.
Высшие споровые растения.
Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина льна (сфагнума). Роль
сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в промышленности и сельском хозяйстве.
Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана плаунов.
Высшие семенные растения.
Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение голосеменных.
Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека.
Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений.
Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных.
Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств: Розоцветных,
Бобовых (Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных).
Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: Лилейных, Луковых,
Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические особенности и
значение.
Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу.
Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их приспособленности к условиям среды.
Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные растения. Центры
происхождения культурных растений.
Лабораторные работы
«Изучение строения мхов (на местных видах)».
«Изучение строения папоротника (хвоща)».
«Изучение строения голосеменных растений».
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«Изучение строения покрытосеменных растений».
Природные сообщества
Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного сообщества.
Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типы
взаимоотношений организмов в биогеоценозах.
Смена природных сообществ и еѐ причины. Разнообразие природных сообществ.
Экскурсия
«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе».
7 класс
Общие сведения о 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.
Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. Охрана
животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств. Редкие и исчезающие виды животных. Красная
книга.
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.
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.
Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные
Тип Саркодовые и класс Жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории.
Многообразие простейших. Паразитические простейшие.
Лабораторная работа «Изучение одноклеточных животных. Строение и передвижение инфузории- туфельки»
Подцарство Многоклеточные животные: тип Кишечнополостные
Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Пресноводная гидра. Морские Кишечнополостные.
Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви
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.
Тип Моллюски
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.
Лабораторные работы: «Изучение внешнего строения раковины, наружного и внутреннего слоев. Изучение
строение раковин различных пресноводных и морских моллюсков»
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.
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Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик (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. 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.
Практическая работа "Изучение многообразия членистоногих по коллекциям".
Лабораторные работы: «Внешнее строение насекомого»
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. Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в
прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации.
Аквариумное рыбоводство.
Лабораторные работы: «Наблюдение за живыми рыбами. Изучение внешнего строения рыбы, определение
возраста рыбы по чешуе».
«Изучение скелета рыбы. Изучение внутреннего строения рыбы».
Класс Земноводные
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.
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.
Практическая работа « Изучение скелета лягушки».
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.
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.
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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. 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.
Лабораторные работы:
«Изучение внешнего строение птицы. Перьевой покров и различные типы перьев».
«Строение скелета птицы»
Практическая работа "Изучение строения куриного яйца"
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. Исторические особенности развития животноводства.
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.
Лабораторные работы:
« Наблюдение за млекопитающим. Изучение внешнего строения млекопитающих».
«Изучение строения скелета 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 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, заказники.
8 класс
Организм человека. Общий обзор.
Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно - гигиеническая служба. Функции
санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность людей, нарушающие санитарные нормы общежития.
Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и отличия человека от
животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с прямохождением, развитием головного мозга,
трудом, социальным образом жизни.
Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, биосинтез и
биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление.
Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Строение нейрона: тело,
дендриты, аксон, синапсы.
Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и отделы нервной
системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. Гуморальная регуляция. Роль
эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов.
Практическая работа. Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его торможение.
Лабораторные работы.
• Разложение ферментом каталазой пероксида водорода
• Клетки и ткани под микроскопом.
Опорно-двигательная система.
Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Обзор скелета головы и
туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при травмах скелета и мышц.
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Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и статическая работа
мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений.
Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной системы: роль
зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный эффект и способы его достижения.
Демонстрации: скелета, распилов костей, позвонков, строения суставов, мышц.
Практическая работа. Выявление нарушений осанки и плоскостопия.
Лабораторные работы.
• Строение костной ткани.
• Состав костей.
Кровь и кровообращение.
Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее состав: плазма и
клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови.
Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Клеточный и гуморальный
иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация
иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV группы крови – проявление наследственного
иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного иммунитета.
Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной деятельности. Малый
и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции
лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение
артериального давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм
сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их предупреждение. Первая помощь при кровотечениях.
Демонстрации: торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального давления (тонометра и
фонендоскопа) и способов их использования.
Практические работы.
• Пульс и движение крови.
• Функциональная сердечно-сосудистая проба.
Дыхательная система.
Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. Гортань – орган
голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочная
плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная
регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении
органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и
непрямого массажа сердца.
Демонстрации: торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса, демонстрирующей механизмы
вдоха и выдоха.
Лабораторные работы.
• Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
• Дыхательные движения.
Практическая работа. Определение запыленности воздуха в зимний период.
Пищеварительная система.
Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищеварения. Пищеварение в
ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов пищеварительного тракта и пищеварительных желез.
Форма и функции зубов. Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в
двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание питательных
веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения.
Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье.
Демонстрации: торса человека
Лабораторная работа. Действие ферментов слюны на крахмал.
Обмен веществ и энергии. Витамины.
Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. Подготовительная и
заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: пластический обмен и энергетический обмен.
Энерготраты человека: основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс.
Определение норм питания. Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D.
Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А («куриная
слепота», В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение.
Практическая работа. Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки
Мочевыделительная система.
Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в организме. Роль органов
мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон – функциональная единица почки. Образование
первичной и конечной мочи. Удаление конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого
пузыря и мочеиспускательного канала.
Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей для организма.
Гигиеническая оценка питьевой воды.

153

Кожа
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от внешних воздействий.
Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти - роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и
сальные железы. Нарушения кожных покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях.
Грибковые заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от заражения.
Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание
организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах.
Демонстрация: рельефной таблицы строения кожи.
Эндокринная система.
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии
организма. Соматропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией
(карликовость) и с геперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый
отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в
приспособлении организма к стрессовым нагрузкам.
Демонстрации: модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; рельефной таблицы,
изображающей железы эндокринной системы.
Нервная система.
Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и обратные связи.
Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная
(нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга.
Отделы головного мозга, их строение и функции. Аналитико-симпатическая функция коры больших полушарий.
Демонстрации: модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, мигательного, глотательного
рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и среднего мозга.
Практические работы.
 Действие прямых и обратных связей.
 Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка.
Органы чувств. Анализаторы.
Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь анализаторов в отражении
внешнего мира.
Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и функции оболочек глаза и
его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Роль глазных мышц в формировании
зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения.
Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции наружного, среднего и
внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и звуковосприниющий аппараты уха. Слуховой анализатор.
Гигиена слуха. Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ.
Борьба с шумом.
Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего уха и полукружных
каналов.
Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат аналитикосинтетической деятельности коры больших полушарий.
Демонстрации: модели черепа, глаза и уха.
Поведение и психика.
Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные формы
поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность.
Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие безусловного и
условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления
доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, фазы сна, сновидения.
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и внутренней речи.
Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в появлении речи и осознанных действии.
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды памяти, приемы
запоминания. Особенности мышления, его развитие.
Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа эмоций.
Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания.
Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: врабатывание, устойчивая
работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных стадиях работоспособности. Режим дня.
Демонстрации: модели головного мозга, двойственных изображений, выработки динамического стереотипа
зеркального письма, иллюзий установки.
Практические работы.
• Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального письма.
• Изучение внимания при разных условиях.
Индивидуальное развитие человека.
Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по женскому типу.
Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская
половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности.
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Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем (СПИД, сифилис,
гонорея).
Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Геккеля – Мюллера и
причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. Изменения, связанные с пубертатом. Календарный,
биологический и социальный возрасты человека.
Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особенности личности:
темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль наследственности и приобретенного опыта в
развитии способностей.
Демонстрации: модели зародышей человека и животных разных возрастов.
9 класс
1. Введение в основы общей биологии
Биология — наука о живом мире.
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и
превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация.
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы.
Экскурсия. Биологическое разнообразие вокруг нас.
2. Основы учения о клетке
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку.
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как биосистема.
Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток животных и
растений. Вирусы — неклеточная форма жизни.
Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие и свойства. Вода и
ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты
и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК.
Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их
функции в клетке.
Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие ферментов.
Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. Космическая
роль зеленых растений.
Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клетке.
Лабораторная работа. Многообразие клеток; сравнение растительной и животной клеток.
3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение.
Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление клетки
прокариот. Клеточный цикл.
Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль
полового и бесполого способов размножения.
Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов среды на
онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека.
4. Основы учения о наследственности и изменчивости
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, генотип, фенотип,
изменчивость. Закономерности изменчивости организмов.
Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия
гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы.
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. Определение
пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни человека. Значение генетики в
медицине и здравоохранении.
Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Генотипическая
(комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость.
Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения
новых форм растений.
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве.
Лабораторные работы. 1.Решение генетических задач.
2 Выявление генотипических и фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), произрастающих в
неодинаковых условиях.
5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах
многообразия и происхождения культурных растений.
Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции животных.
Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в микробиологической
промышленности. Понятие о биотехнологии.
6. Происхождение жизни и развитие органического мира
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза возникновения жизни
А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современные гипотезы возникновения жизни на Земле.
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Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной основы
передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение
фотосинтеза и биоло-гического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к
аэробному способу дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы,
осадочных пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы.
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция наземных
растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности животных к наземному образу жизни.
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.
Экскурсия. История живой природы местного региона (посещение местного музея краеведения с
палеонтологическими коллекциями).
7. Учение об эволюции
Идея развития органического мира в биологии.
Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в
создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции:
наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность
как результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. Многообразие видов — результат
эволюции.
Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном принципе. Вид,
его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма существования вида и единица эволюции.
Элементарный материал и факторы эволюции.
Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о микроэволюции и
макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз,
идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции.
Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема вымирания и
сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии природы.
Лабораторная работа. Изучение изменчивости у организмов.
Экскурсии. Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный характер. Борьба за
существование в природе.
8. Происхождение человека (антропогенез)
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и отличие от них.
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и физиологические
отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека.
Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к
ней человека.
Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. Движущие силы и
этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, становление Человека разумного. Человек как
житель биосферы и его влияние на природу Земли.
9. Основы экологии
Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — источник веществ, энергии и
информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организмы как среда обитания.
Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные закономерности
действия факторов среды на организмы.
Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры или
влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности
организмов. Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение.
Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, выживаемость,
численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирование в природе.
Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции численности.
Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, его
компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как
основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза.
Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии как процессе
развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари или пашни).
Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах
под влиянием деятельности человека.
Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в преобразовании
верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Роль биологического
разнообразия в устойчивом развитии биосферы.
Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных экологических
кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической культуры человека в решении
проблемы устойчивого развития природы и общества.
Лабораторные работы:
• Приспособленность организмов к среде обитания
• Оценка качества окружающей среды.

156

2.2.2.14. Химия
Общая характеристика учебного предмета
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание и развитие
учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни,
заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических знаний как в старших классах, так и в других
учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в окружающей среде.
Основные цели изучения химии в основной школе:
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость химического
знания для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать
собственную позицию;
 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной
естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания;
 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности: решения проблем, принятия решений,
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, безопасного обращения с
веществами в повседневной жизни.
Задачи курса химии:
- формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира;
- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у
них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирования отношения к
химии как к возможной области будущей практической деятельности;
- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Химия» на уровне основного общего
образования выделяется всего 136 часов.
Содержание учебного предмета
8 класс
Тема 1. Первоначальные химические понятия
Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые вещества и смеси. Физические и
химические явления. Молекулы и атомы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Химические
элементы. Относительная атомная масса. Знаки химических элементов. Химические формулы. Простые и
сложные вещества. Относительная молекулярная масса. Вычисления по химическим формулам. Валентность.
Составление химических формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы вещества.
Уравнения химических реакций. Типы химических реакций. Количество вещества. Молярная масса. Число
Авогадро. Молярная масса. Вычисление по химической формуле вещества: относительной молекулярной массы,
отношения масс, массовых долей элементов. Вычисление молярной массы вещества по формуле, вычисление массы и
количества вещества.
Демонстрации:
1.
Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, сделанные из различных
веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости ,температуры, твердости.
2.
Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения.
3.
Физические и химические явления (растирание сахара в ступке, кипение воды, горение свечи,
изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии различных веществ).
4.
Соединения железа с серой; шаростержневые модели молекул различных веществ.
5.
Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы вещества.
6.
Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы химических реакций
Лабораторная работа:
1.
«Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами».
2.
«Разделение смеси».
3.
«Примеры химических и физических явлений».
4.
«Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных пород, металлов и
неметаллов».
5.
«Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2».
6.
«Реакция замещения меди железом».
Практическая работа:
1.
«Отработка правил техники безопасности. Приемы обращения с химическим оборудованием».
2.
«Очистка загрязненной поваренной соли».
Тема 2 «Кислород. Оксиды. Горение»
Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства кислорода. Получение и
применение кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о катализаторе. Воздух и его состав. Горение веществ в
воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по предупреждению пожаров. Топливо и способы его
сжигания. Тепловой эффект химической реакции. Закон сохранения массы и энергии. Охрана воздуха от
загрязнений. Расчеты по химическим уравнениям.
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Демонстрации:
1.
Ознакомление с физическими свойствами кислорода.
2.
Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа.
3.
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.
4.
Получение кислорода из перманганата калия при разложении.
5.
Опыты, выясняющие условия горения.
6.
Ознакомление с различными видами топлива (Коллекция «Топливо»).
Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов».
Практическая работа: «Получение и свойства кислорода».
Тема 3. Водород
Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — восстановитель. Получение,
применение.
Демонстрации.
1.
Получение водорода в аппарате Киппа,
2.
Проверка водорода на чистоту.
3.
Горение водорода.
4.
Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.
Лабораторная работа
Получение водорода и изучение его свойств. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).
Тема 4. Растворы. Вода
Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли растворенного вещества.
Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в природе
и способы ее очистки. Круговорот воды в природе.
Демонстрации:
1.
Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием).
2.
Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных растворов
индикаторами.
Практическая работа: «Приготовление раствора с определенной массовой долей».
Тема 5 «Важнейшие классы неорганических соединений»
Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и химические свойства
оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области применения оксидов, кислот, оснований, солей.
Генетическая связь между оксидами , основаниями, кислотами и солями.
Демонстрации:
1.
Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей.
2.
Плакат «Связь между классами неорганических веществ».
Лабораторная работа:
1.
«Разложение гидроксида меди (II) при нагревании».
2.
«Взаимодействие щелочей с кислотами».
3.
«Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами».
4.
«Взаимодействие кислот с оксидами металлов».
Практическая работа: «Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических
соединений ».
Тема 6 «Периодический закон и периодическая система химических элементов» (8ч)
Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид которых проявляет
амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: щелочные металлы, галогены, инертные газы.
Периодический закон Д.И.Менделеева. Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение
электронных оболочек атомов. Периодическая система химических элементов. Большие и малые периоды. Группы и
подгруппы. Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в Периодической
системе и строения атомов. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.
Демонстрации:
1.
Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и галогенов.
2.
Плакат «Элементы и их свойства».
3.
Плакат «Строение атома».
4.
Плакат «Электронные оболочки атомов».
Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей».
Тема 7 «Химическая связь»
Понятие о химической связи и причинах еѐ образования. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и
неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень окисления. Процессы окисления,
восстановления. Окислительно-восстановительные реакции. Решение задач различных типов, расчѐты по уравнениям
химических реакций.
Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита, твердого оксида углерода (IV).
Лабораторная работа: «Составление моделей веществ с различной кристаллической решеткой».
Тема 8 «Галогены»
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов галогенов.
Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. Закон Авогадро. Объемные

158

отношения газов при химических реакциях. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности.
Соляная кислота и ее свойства. Биологическое значение галогенов. Решение задач различных типов, расчѐты по
уравнениям химических реакций.
Лабораторная работа:
1.
«Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений».
2.
«Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов».
Практическая работа: «Химические свойства соляной кислоты».
9 класс
Тема 1. Электролитическая диссоциация
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Ионы. Катионы и
анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Сильные и слабые электролиты. Степень
диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель.
Гидролиз солей.
Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в электрическом поле.
Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация».
Тема 2. Кислород и сера
Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия кислорода – озон. Сера. Аллотропия
серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Оксид серы (4). Сероводородная
и сернистая кислоты и их соли. Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства серной
кислоты. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы.
Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных соединений серы.
Лабораторные опыты. Распознавание сульфат – ионов, сульфит-ионов и сульфид – ионов в растворе.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера»
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) вещества по известной
массе (количеству, объему) одного из вступивших или получающихся в результате реакции веществ.
Тема 3. Азот и фосфор
Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение
и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение.
Соли аммония . Оксиды азота (2) и (4). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты.
Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная
кислота и ее соли. Минеральные удобрения.
Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных нитратов,
фосфатов.
Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и
фосфорными удобрениями.
Практические работы. Получение аммиака и изучение его свойств. Определение минеральных удобрений.
Тема 4. Углерод и кремний
Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические
и химические свойства углерода. Круговорот углерода в природе. Угарный газ, свойства и физиологическое действие
на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее
соли. Стекло. Цемент.
Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами природных карбонатов и
силикатов. Ознакомление с видами стекла.
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов.
Качественная реакция на карбонат – и силикат – ион.
Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов.
Тема 5. Общие свойства металлов
Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства
металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун,
дюралюминий, бронза). Проблемы безотходного производства в металлургии и охрана окружающей среды.
Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение атомов. Нахождение в
природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. Кальций и его
соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и
строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и
гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в
природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III)
Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных соединений
кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и
алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре.
Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами.
Получение гидроксидов железа (2) и (3) и взаимодействие их с кислотами и щелочами.
Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы 1а – 3а групп периодической
системы химических элементов». Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».
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Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества вещества одного из
продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю
примесей.
Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории органических
соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений.
Тема 7. Углеводороды
Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение.
Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства.
Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах.
Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.
Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и обнаружение продуктов горения.
Горение этилена и обнаружение продуктов горения. Качественная реакция на этилен. Образцы нефти и продуктов их
переработки.
Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства.
Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.
Тема 8. Спирты
Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов на
организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.
Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение этилового спирта
в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры
Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые кислоты.
Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в
процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров.
Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. . Исследование свойств жиров: растворимость в воде
и органических растворителях.
Тема 10. Углеводы
Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в
питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. Применение.
Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал.
Тема 11. Белки. Полимеры
Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о ферментах и
гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. Поливинилхлорид.
Применение полимеров. Химия и здоровье. Лекарства.
Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена,
полипропилена, поливинилхлорида.

2.2.2.15. Изобразительное искусство
Общая характеристика предмета
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и полихудожественное
развитие школьника. Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития ребенка, учебные
задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические подходы и методологические основания программы
опираются на концепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской академии
образования «Институт художественного образования».
Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики искусства в области
художественного образования школьников, научно-методические концепции, технологии обучения, а также
изменения культурного пространства России, появление новых имен, тенденций, произведений искусства.
Целью уроков изобразительного искусства в основной школе является реализация фактора развития,
формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой
деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; формирование духовных начал
личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к
родной природе, своему народу, к многонациональной культуре.
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
 Углубленное изучение полученного в начальной школе представления о взаимодействии человека, природы и
культуры как единого целого и отображение этого в творчестве художника;
 Освоение графической грамоты и средств художественной выразительности изобразительного искусства и
архитектуры, в том числе способов передачи объема и перспективы.
 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных
народов, обогащение
нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и
формирование
художественных и эстетических предпочтений;
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 развитие
способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивируемому
восприятию
окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие воображения и фантазии, повышение
творческого потенциала, побуждение к творчеству и сотворчеству в художественной деятельности;
 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
архитектуры и дизайна; приемов работы с художественными материалами, инструментами , техниками.
 овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком
графической грамоты и разными художественными материалами , которые позволили бы адекватно выразить в
художественном творчестве, в соответствии с их возрастными интересами и предпочтениями, их желания выразить в
своем творчестве свои представления об окружающем мире;
 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогащение знаний и представлений о
художественном наследии человечества, своего народа, составляющем гордость и славу всемирной истории искусства.
Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, освоения
выразительности художественно-образного языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной
художественно-творческой деятельности школьника, восприятия разных видов изобразительного искусства в
условиях взаимодействия и интеграции искусств, активизацию творческого общения и познавательной деятельности.
Программа открывает возможность реализации интегрированного обучения в художественном образовании
обучающихся, педагогического творчества учителя, поскольку предложенная структура учебного материала
предоставляет свободу творческого поиска, инициативы и самостоятельности в раскрытии темы, задач,
последовательности изучения, выборе художественных материалов, формах работы с детьми.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Изобразительное искусство» на
уровне основного общего образования выделяется всего 102 часа.
Содержание учебного предмета
5 класс
Глава 1. Человек, природа, культура как единое целое
Природа и человек. «Пейзаж, в котором я хотел бы построить свой дом»; Природа и художник. Импровизация в
графическом материале. Композиция «Звучащая музыка в картине художника». Человек — природа — культура.
Композиция «Моѐ представление о красоте и гармонии в природе». Пространство и время. Многомерность мира.
Былинное, сказочное, поэтическое, изобразительное творчество.
Глава 2. Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве
Зодчество. Графическая композиция: «эскиз космического комплекса на Луне или Марсе»
Образы старинной архитектуры. Создание коллективного альбома зарисовок и фотографий старинных зданий.
Работа в технике цветной графики. Конструктивные особенности архитектуры. «Сочетание разных геометрических
форм». Объѐмные формы в изобразительном искусстве. Передача в рисунке трѐхмерности архитектурной постройки.
Штрих в изобразительном искусстве. Линейное построение объѐмных геометрических тел в рисунке и тональная
растяжка. Рисуем натюрморт (передача объѐма и светотени в рисунке). Сочинение натюрморта для литературного
персонажа. Перспектива в открытом пространстве. Создание коллективной композиции на тему «Улица, на которой
мы жили в древнем городе».
Глава 3. Путешествие в мир искусства Древней Греции
Идѐм в музей: виртуальное путешествие по залам искусства Древнего мира. Мифы Древней Греции. Рисование в
любой выбранной технике одного из античных чудовищ.
Скульптура Древней Греции. Создание скульптуры победителя Олимпиады в одном из четырѐх видов спорта.
Рисуем человека по древнегреческим канонам. Создание коллективной композиции «Люди за работой».
Чернофигурные вазы Древней Греции. Роспись чернофигурной вазы.
Глава 4. Былинная Русь и следы язычества в русской культуре
Славянские мифы о сотворении мира. Работа по воображению. Создание своего образа Вселенной — стелы, в
основе которой фигура человека. Мифологическая картина Русской земли. Мать сыра земля и человек. Создание рисунка к
одному из мифологических сюжетов: Святогор — гора. Былинный образ Русской земли.
Бескрайние просторы Древней Руси: вид с высоты птичьего полета. Илья Муромец и Соловей-разбойник. Изображение
битвы Ильи Муромца с Соловьѐм-разбойником.
Народный костюм. Головной убор. Портрет девушки в русском национальном головном уборе — кокошнике.
Народный костюм. Одежда. Создание графического эскиза народного костюма: мужского или женского (по выбору).
Народные праздники. Святки. Изготовление маски к народному празднику Святки. Масленица. Создание макета
трѐхгранной свечи-фонарика.
Глава 5. Народное декоративно-прикладное искусство
Этнографический музей. Изображение интерьера, применение знаний о передаче перспективы в замкнутом
пространстве. Печные изразцы. Создание изразца в объѐме с рельефным изображением. Расписывание изразцов. Печь в
интерьере дома.
Прядение — вид народного ремесла. Зарисовки прялок разных конструкций: корневых, многосоставных, столбчатых.
Прялка. Создание эскиза образа Богини-древа. Кукла как часть народной культуры. Создание эскиза куклы (игрушки).
Делаем куклу-«закрутку». Создание своими руками тряпичной куклы-«закрутки» по примеру народных мастеров.
Ткачество как вид народного искусства. Создание эскизов рисунка ткани. Вышивка. Эскиз рушника
Лоскутное шитьѐ. Коллективная композиция «Лоскутное одеяло».
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Глава 6. Проекты и исследования
Великие имена в искусстве. Беседы, размышления по поводу творчества художников.
6 класс
Введение. История развития представлений человека о мироздании
Глава 1. Мифология в народном творчестве
Мифы творения мира. Создание образа Мирового древа. Мифология и символика русской избы. Макет русской
избы. Фантастические звери в русском народном творчестве. Создание образа фантастического зверя в природной
среде. Символы в орнаменте. Геральдические композиции.
Деревянная скульптура. Выполнение набросков с натуры фигуры человека в статичной позе.
Глава 2. Мир архитектуры
Храмовая архитектура. Создание эскиза к храму науки. Дворцовая и замковая архитектура разных стран и
народов. Эскиз дворцового строения. Дворянские усадьбы России. Создание объѐмно-пространственного эскиза
оформления дворянской усадьбы.
Декоративно-прикладное искусство в организации архитектурного пространства
Садово-парковая архитектура.
Глава 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы
Дворянский быт, интерьер дворянского дома.
Литературная гостиная и литературный салон. Проект литературной гостиной
Музыка в пространстве интерьера. Натюрморт с музыкальными инструментами.
Глава 4. Портрет в искусстве
Костюм как произведение искусства. Создание силуэта костюмов разных исторических периодов.
Исторический портрет, парадный портрет. Создание портрета.
Графический портрет. Создание графического портрета.
Глава 5. Натюрморт
Декоративный натюрморт. Создание натюрморта. Построение геометрических тел.
Ахроматический натюрморт. Символика в живописи. Создание натюрморта, воспевающего плодородие и щедрость
земли
Глава 6. Художественно-промышленное производство в культуре России
Тульский самовар. Рисование с натуры. «Натюрморт с самоваром». Резьба по камню и кости. Работа в объѐме с
пластилином.
Художественная обработка металла, работа с фольгой. Павловопосадские платки. Создание эскизов набивного
платка.
Глава 7. Книга как произведение искусства
Искусство оформления книги. Создание макета книги с учѐтом всех необходимых элементов. Художественный
шрифт. Шрифт и текст. Шрифтовая композиция. Работа в техниках аппликации и графики.
Глава 8. Малые формы в графике
Экслибрис. Создание экслибриса для своей библиотеки. Эмблема. Создание серии знаков визуальной
коммуникации для школы. Марка как произведение искусства. Разработка серии марок.
Глава 9. Проекты
Город будущего. Создание предметно-пространственной композиции.
Архитектурный проект школы будущего. Создание архитектурного эскиза-проекта.
7 класс
Глава 1. Природа в изобразительном искусстве
Природная среда как источник художественного вдохновения. Использование растительных мотивов в
художественном творчестве. Мир живой природы глазами художника. Особенности художественного изображения
животных и птиц в декоративно-прикладном искусстве
Глава 2. Природа и творчество
Отражение природных форм в архитектуре. Природные объекты и садово-парковая архитектура (фонтан).
Средства передвижения. Летательные аппараты — от Леонардо да Винчи до наших дней.
Глава 3. Художественное творчество и его истоки
Наука и искусство. Роль фантазии и воображения в искусстве. Художник и творческий процесс.
Глава 4. Краткость и выразительность в искусстве
Коллаж — особая форма искусства. Мудрость народа, заключѐнная в нескольких строчках. Плакат и законы его
построения. Плакатная графика.
Глава 5. Искусство театра
Театр — содружество всех искусств. Оформление спектакля. Художник в театре. Театральный костюм. Лицо,
грим, маска. Театральная афиша. Пригласительный билет на спектакль.
Глава 6. Композиция и еѐ роль в искусстве
Архитектурная композиция. Композиция художественного произведения.
Глава 7. Мироздание и искусство
Западная и восточная модели в культуре человечества. Миф (мифология) как образ мира. Влияние
мифологических представлений на повседневную жизнь русской деревни. Древнерусский каменный храм как символ
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православного мироздания
Глава 8. История и искусство
Восприятие истории посредством искусства. Костюм как средство исторической, социальной
и психологической характеристики. Мифологические и священные животные (зооморфные коды) в искусстве.
Исторические символы в искусстве. Скрытые образы.
Глава 9. Проекты
Культурные достопримечательности города. Проектная работа «Знаковые образы в искусстве».
Глава 10. Великие имена в искусстве
Проекты: Великие имена в искусстве.

2.2.2.16. Музыка
Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся,
разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования,
обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и
зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в большей степени
деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициативы обучающихся, результатов
художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире.
Цель учебного предмета:
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к
сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии,
особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства
и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: в
слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании,
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание эмоционально - ценностного отношения к музыке, устойчивого интереса к музыке и
музыкальному искусству своего народа и других народов мира, музыкального вкуса учащихся, потребности в
самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании. Слушательской и
исполнительской культуры учащихся, что наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в
возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения
ориентироваться в жизненном информационном пространстве.
Задачи учебного предмета:
- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку
жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях Искусства, раскрывающих
духовный опыт поколений;
- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения
через опыт собственной музыкальной деятельности;
- воспитание музыкальности, художественного, вкуса и потребности в общении с искусством;
- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире —
художественного) образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных видов искусства.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Музыка» на уровне основного общего
образования выделяется всего 136 часов.
Содержание программы учебного предмета
5 класс
Тема «Музыка и другие виды искусства»
Раздел 1. Музыка и литература
Родство музыки и литературы. Сюжеты, темы, образы.
Вокальная музыка.
Фольклор в музыке русских композиторов.
Жанры инструментальной и вокальной музыки.
Вторая жизнь песни.
Всю жизнь мою несу Родину в душе.
Путешествие в музыкальный театр опера, балет, мюзикл.
Музыка в кино, театре, телевидении.
Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством.
Темы, сюжеты, образы в разных видах искусства.
Звать через прошлое к настоящему.
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.
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Характеры и портреты в музыке и изобразительном искусстве.
Волшебная палочка дирижера.
Образы борьбы и победы в искусстве.
Архитектура - застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи.
Импрессионизм в музыке и живописи.
О подвигах, о доблести, о славе.
Творческая мастерская композитора, художника, писателя.
6 класс
Тема «Мир образов».
Раздел 1.Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Удивительный мир музыкальных образов.
Многообразие вокального жанра.
Портрет в музыке и живописи.
Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов.
Многообразие жанров вокальной музыки.
Народное искусство Древней Руси.
Образы русской духовной музыки.
Полифония и гармония.
Образы скорби и печали.
Авторская песня: прошлое и настоящее.
Джаз – искусство 20 века.
Раздел 2.Мир образов камерной и симфонической музыки
Вечные темы искусства и жизни.
Образы камерной музыки
Инструментальная музыка
Образы симфонической музыки.
Программная музыка и ее жанры
Мир музыкального театра
Образы киномузыки
Мир образов камерной и симфонической музыки. Исследовательский проект
Урок обобщения.
7 класс
Тема «Классика и современность»
Раздел 1.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.
Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: Россия—Запад.
В музыкальном театре. Опера: увертюра, ария, речитатив. Ансамбль, хор, сцена..
В музыкальном театре. Балет: сольные и массовые танцы, музыкально-хореографические сцены.
Героическая тема в русской музыке.
Сюжеты и образы духовной музыки.
Рок-опера.
Музыка в драматическом спектакле.
Раздел 2.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.
Музыкальная драматургия.
Камерная музыка.
Соната. Сонатная форма.
Симфоническая музыка.
Инструментальный концерт.
Музыка народов мира.
Популярные хиты из мюзиклов и рок – опер.
Урок обобщения.
8 класс
Тема «Виды музыкального искусства»
Раздел 1. Жанровое разнообразие музыки
Основные виды музыкального искусства.
Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости.
Песня, как самый демократический жанр музыкального искусства.
Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох.
Кристаллизация интонаций песни.
Танец и его значение в жизни человека.
Интонации и ритмы марша, потупи, движения, как символы определенных жизненных ситуаций.
Раздел 2. Музыкальный стиль—камертон эпохи
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего.
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Исполнительский стиль.
Творчество отдельных композиторов.
Направления современной популярной музыки.

2.2.2.18. Технология
Общая характеристика предмета (вариант для девочек)
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и
использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.
Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из
образовательных потребностей и интересов учащихся.
Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение
материала по следующим сквозным образовательным линиям:
• технологическая культура производства;
• распространенные технологии современного производства;
• культура, эргономика и эстетика труда;
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;
• основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики;
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;
• методы технической, творческой, проектной деятельности;
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Задачи обучения:

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда
с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами
распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;
 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у
них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования;
навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности.
Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторнопрактические и практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы
выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на
освоение различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчѐтных операций, освоение
строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов.
Общая характеристика предмета (вариант для мальчиков)
Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования заключается
в формировании технологической грамотности, компетентности, технологического мировоззрения, технологической и
исследовательской культуры школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых,
гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда,
формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.
Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и контролировать технологию,
умение решать проблемы, развивать творческие способности, сознательность, гибкость, предприимчивость.
Технологическая компетентность связана с овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства
преобразования материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные
экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и профессиональные планы.
Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и средств преобразовательной
деятельности по созданию материальных и духовных ценностей. Она предусматривает изучение современных и
перспективных энергосберегающих, материал о сберегающих и безотходных технологий в сферах производства и
услуг, методов борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования и организации трудового процесса,
обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки документации, психологии человеческого общения, основ
творческой и предпринимательской деятельности.
Обучение обучающихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и
использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.
В данной программе изложено направление технологии: «Индустриальные технологии», в рамках которой
изучается учебный предмет.
Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным
линиям:
■ культура, эргономика и эстетика труда;
■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;
■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов;
■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
■ творческая, проектно-исследовательская деятельность;
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■ технологическая культура производства;
■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;
■ распространѐнные технологии современного производства.
В результате изучения технологии обучающиеся
ознакомятся:
■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства;
■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью
продукции, экономией сырья, энергии, труда;
■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой,
доходом, прибылью, налогом;
■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий;
■ производительностью труда, реализацией продукции;
■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств
производства;
■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом,
конструкцией;
■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве;
■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями;
овладеют:
■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации,
объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов;
■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить
необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера;
■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров
технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта
труда и технологии с использованием компьютера;
■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учѐтом
имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры тру да;
■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования
инструментами, приспособлениями, оборудованием;
■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений,
машин, оборудования;
■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с
использованием освоенных технологий;
■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми
профессиями к личным качествам человека.
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и
практические работы.
При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить
необходимый минимум теоретического материала.
Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются
упражнения, лабораторно-практические и практические работы. Программой предусмотрено выполнение
обучающимися в каждом учебном году творческого проекта.
При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание
на потребительском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта
проектирования и изготовления. Учитель должен помочь обучающимся выбрать такой объект для творческого
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума
рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, что бы объект был
посильным для обучающихся соответствующего возраста.
Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и
геометрией при проведении расчѐтных операций и графических построений;
с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов;
с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин,
механизмов приборов, видов современных технологий;
с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов.
Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе человек выполняет функции
гражданина, труженика, собственника, семьянина, потребителя и учащегося:
 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как репродуктивного, так и
творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию рабочего места, обеспечение безопасности труда,
технологической и трудовой дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных
функций труженика;
 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том числе чертежные
средства для обеспечения технологического процесса;
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 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, эстетики, дизайна и
художественной обработки материалов для обеспечения конкурентоспособности продукции;
 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы сбора, хранения, обработки
и использования информации из различных источников для реализации трудовой деятельности;
 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать потребности людей (рынка),
организовывать и управлять небольшим человеческим коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию;
 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять бесконфликтное
(доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, так и в семье, на улице, в транспорте;
 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что природа является источником
жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических чувств и переживаний, порожденных общением с природой и
ответственность за ее сохранение, способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружающей
среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, грамотное ее
осуществление;
 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, здорового образа жизни и
продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя социальные функции семьянина;
 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на рынке товаров и услуг,
выполняя социальные функции потребителя;
 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность самостоятельного определения
потребностей и возможностей деятельности при выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной
для выполнения проекта информации, выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора оптимальной идеи,
исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения работы по реализации проекта, включая
приобретение дополнительных знаний и умений, оценки проекта и его презентации.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Технология» на уровне основного
общего образования выделяется всего 238 часов.
Содержание учебного предмета (вариант для девочек)
5 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер кухни, столовой.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы.
Раздел «Кулинария»
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне.
Тема 2. Физиология питания.
Тема 3. Бутерброды и горячие напитки.
Тема 6. Блюда из яиц.
Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов.
Тема 2. Конструирование швейных изделий.
Тема 3. Швейная машина.
Тема 4. Технология изготовления швейных изделий.
Раздел «Художественные ремѐсла»
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство
Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного
искусства.
Тема 3. Лоскутное шитьѐ.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по разделу
«Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по
разделу «Художественные ремѐсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и
защита творческого проекта. Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление
воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельѐ», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака»,
«Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др.
6 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер жилого дома
Тема 2. Комнатные растения в интерьере.
Раздел «Кулинария»
Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.
Тема 2. Блюда из мяса.
Тема 3. Блюда из птицы.
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Тема 4. Заправочные супы.
Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
Тема 2. Конструирование швейных изделий
Тема 3. Моделирование швейных изделий
Тема 4. Швейная машина
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий
Раздел «Художественные ремѐсла»
Тема 1. Вязание крючком
Тема 2. Вязание спицами
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта
шестиклассников. Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»».
Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных
материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». Составление портфолио и разработка
электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта. Варианты творческих проектов: «Растение в
интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда»,
«Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др.
7 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о
коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.
Тема 2. Гигиена жилища. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их
особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за
посудой, уборке помещения
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы. Изучение потребности в юных электроприборах для уборки и создания
микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи.
Раздел «Кулинария»
Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Тема 2. Изделия из жидкого теста
Тема 3. Виды теста и выпечки. Профессия кондитер.
Тема 4. Сладости, десерты, напитки
Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
Тема 2. Конструирование швейных изделий
Тема 3. Моделирование швейных изделий
Тема 4. Швейная машина
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий
Раздел «Художественные ремѐсла»
Тема 1. Ручная роспись тканей
Тема 2. Вышивание
Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками.
Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и
рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта
семиклассников. Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных
материалов». Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». Составление портфолио и разработка
электронной презентации. Презентация и защита творческого проекта. Варианты творческих проектов: «Умный дом»,
«Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд»,
«Юбка», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.
8 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Экология жилища
Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме.
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Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости
расхода воды. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные
с их утилизацией. Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы
водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение
срока их службы и поломка при скачках напряжения
Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока,
напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические
изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов.
Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных
изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профессии,
связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики
Подключение бытовых приѐмников электрической энергии. Работа счѐтчика электрической энергии. Способы
определения расхода и стоимости электрической энергии. Правила безопасной работы с электроустановками и при
выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Раздел «Семейная экономика»
Тема 1. Бюджет семьи
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и
оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. Технология построения
семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и
уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности,
квалификации и компетентности работника.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса
в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные
интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному
виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения
информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма
профессии.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность
проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. Практические работы. Обоснование темы
творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких
вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с использованием
ПК. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение
презентации. Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом
будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
Содержание учебного предмета «Технология» (вариант для мальчиков)
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»
5 класс
Древесина, как природный конструкционный материал, ее строение, свойства и области применения.
Пиломатериалы, их виды. Области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения.
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация:
технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три
плоскости (виды чертежа).
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и
древесных материалов.
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта.
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов,
применяемых при изготовлении изделий из древесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка
деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей
различных геометрических форм ручными инструментами.
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Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и
изделий тонированием и лакированием.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
6 класс
Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии,
связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановление лесных массивов.
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твердость, прочность, упругость).
Сушка древесины: естественная, искусственная.
Общие сведения о сборочных терпежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация
составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей.
Технологическая карта и ее назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки
графической документации.
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий.
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам. Чертежам и технологическим картам.
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
7 класс
Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и
технологической документации.
Заточка и настройка дереворежущих инструментов.
Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали.
Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнезд.
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приемы работы ручными
инструментами при подготовке деталей и сборке изделий.
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам,
чертежам и технологическим картам.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Тема 2. Технологии машинной обработки и древесины и древесных материалов
6 класс
Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном
станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и
выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей.
Шлифовка и отделка изделий.
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам.
7 класс
Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном
станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и
выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков.
Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей.
Шлифовка и отделка изделий.
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
5 класс
Металлы и их сплавы, область применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства
металлов. Способы обработки отливов из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с
производством металлов.
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов.
Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и
утилизации искусственных материалов.
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных
тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов искусственных материалов, их назначение и
способа применения.

170

Графическое изображение деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки
графической документации.
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами.
Технологические карты.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами6 правка, разметка, резание, гибка,
зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных
предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок. Получения отверстий в заготовках с помощью
специального оборудования.
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые
при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов.
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклепками.
Соединение тонколистового металла фальцевым швом.
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
6 класс
Металлы и их сплавы. Область применения. Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных
материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката.
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации.
Чтение сборочных чертежей.
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с
помощью штангенциркуля.
Технологии изготовления изделий из сортового проката.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка;
инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла
зубилом, опиливание заготовок напильниками.
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных
материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой
поверхностей деталей, контролем готовых изделий.
7 класс
Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сплавов. Термическая обработка сталей.
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и
внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка). Приспособления и оборудование для
нарезания резьбы.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.
Профессии, связанные, с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.
Тема № 4 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. Элементы
машиноведения.
5 класс
Металлы и их сплавы, область применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства
металлов. Способы обработки отливов из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с
производством металлов.
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов.
Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и
утилизации искусственных материалов.
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных
тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов искусственных материалов, их назначение и
способа применения.
Графическое изображение деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки
графической документации.
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами.
Технологические карты.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами6 правка, разметка, резание, гибка,
зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных
предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок. Получения отверстий в заготовках с помощью
специального оборудования.
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые
при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов.
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Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклепками.
Соединение тонколистового металла фальцевым швом.
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
6 класс
Металлы и их сплавы. Область применения. Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных
материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката.
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации.
Чтение сборочных чертежей.
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с
помощью штангенциркуля.
Технологии изготовления изделий из сортового проката.
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка;
инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла
зубилом, опиливание заготовок напильниками.
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных
материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой
поверхностей деталей, контролем готовых изделий.
7 класс
Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сплавов. Термическая обработка сталей.
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и
внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка). Приспособления и оборудование для
нарезания резьбы.
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.
Профессии, связанные, с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.
Тема № 4 Технологии художественно прикладной обработки материалов
5 класс
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной.
Единство функционального назначения, формы и художественного оформления из изделия.
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы,
инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила
безопасного труда.
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация
рабочего места. Приемы выполнения работ. Правила безопасного труда.
6 класс
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной.
История художественной обработки древесины.
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной,
геометрической, рельефной и скульптурной резьбой по дереву. Основные средства художественной выразительности
в различных технологиях. Эстетические и эргономические требования к изделию.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии,
связанные с художественно обработкой древесины.
7 класс
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Художественная обработка древесины.
История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри).
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы. Рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка,
выполнение набора, отделка.
Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов. Применяемые инструменты,
технология выполнения.
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Технология
получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы.
Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы,
инструменты, приспособления.
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Инструмент
для просечки или выпиливания.
Чеканка, история ее возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка
эскиза, подготовка металлической пластины. Перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и
отделка.
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Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом.
Профессии, связанные с художественной обработкой металла.
8 класс
Физико-механические свойства древесины. Сушка древесины. Понятие о технической документации и
технологическом процессе. Правила составления и демонстрация технологических карт ЕСТД. Правила заточки
дереворежущих инструментов. Настройка инструментов. Отклонение и допуски на размеры деталей. Художественная
обработка древесины, еѐ применение. Материал для точения художественных изделий. Профессии и специальности
рабочих занятых лесной деревообрабатывающей промышленности. Правила безопасной работы при работе на
токарном станке. Изучение чертежа и технологической карты. Подбор и разметка изготовки. Подбор необходимых
режущих и измерительных инструментов. Вытачивание детали.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. «Интерьер жилого помещения»
5 класс
Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая,
гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное
убранство.
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
6 класс
Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в
зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепежные детали. Правила безопасного
выполнения работ.
Тема 2. « Эстетика и экология жилища»
5 класс
Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в доме Современные приборы для поддерживания температурного
режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов
семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Тема 3. «Технология ухода за жилым помещением, одеждой и обувью»
5 класс
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий
ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой. Кухонной мебелью.
Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту.
Технологии ухода за одеждой хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Тема 4. «Бюджет семьи. Семейная экономика»
8 класс
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и
оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и семье.
Технологии построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов
на основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при
совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе
анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.
Тема 5. «Технологии штукатурных и ремонтно-отделочных работ»
6 класс
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в
жилых помещениях.
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Особенности
работы со штукатурными растворами. Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера.
Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчѐт необходимого количества рулонов обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
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7 класс
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в
жилых помещениях.
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и
эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов.
Основы технологии плиточных работ. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам
и полам.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ
8 класс
Классификация инструментов по назначению. Характеристика инструментов. Правила безопасной работы с
ручными инструментами. Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятие
«Макетирование», «Масштабная модель», «Опытный образец». Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ.
Инструменты для ремонта оконного блока. Технология ремонта оконного блока. Виды ремонтных работ.
Конструкции дверных, оконных, форточных петель. Конструкции дверных, оконных, форточных петель. Технология
установки и укрепление петель. Назначение обивки двери. Теплоизоляционные, облицовочные материалы для обивки
двери. Технология обивки двери. Материалы и способы утепления окна. Крепление и герметизация стекла.
Технология установки дополнительной рамы.
Тема 6. «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации»
6 класс
Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины
подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых не исправностей водопроводных
кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.
Раздел «Электротехнические работы»
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии
8 класс
Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников то ка и
приѐм ни ков электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для
электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила
безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с
выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Тема 2. «Электротехнические устройства с элементами автоматики»
8 класс
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной
электропроводки. Подключение бытовых приѐмников электрической энергии. Работа счѐтчика электрической
энергии. Способы определения рас хода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного
включения нескольких бытовых приборов в сеть учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические,
контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и
назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах.
Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую
среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро монтажных
работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных
устройств.
Тема 3. «Бытовые электроприборы»
8 класс
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики
бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии
электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных
энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие
сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин.
Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
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Раздел «Современное производство и профессиональное образование»
5 класс
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной
пригодности.
6 класс
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования.
Здоровье и выбор профессии
7 класс
Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его
конъюнктура.
Раздел «Профориентация»
8 класс
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные
подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на
уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
5 класс
Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и
спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование
требований к выбранному изделию.
Обоснование конструкции изделия. Метод поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы
выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный).
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор
материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сбора, вариантов отделки.)
Подготовка графической и технологической документации.
Расчѐт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.
Способы проведения презентации проекта.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предмет обихода и интерьера
(подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полчки, подвеска для отрывного календаря,
домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки доя фотографий), стульчик для отдыха на
природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных
занятий и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера
(ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок,
подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки
для мелких деталей, головоломки, блесны, наглядные пособия и др.
6 класс
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение
ПК при построении изделия.
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор
материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Цена
изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при выполнении
творческих проектов.
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера
(подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек,
солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с
плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для
птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-матрѐшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка
для четвероного друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, годки, шашки), крестовина для новогодней ѐлки, ручки для
напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера
(вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки
шкафчика), модели вертолѐта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов,
приспособление для изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные
материалы для учебных занятий и др.
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7 класс
Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование изделий на предприятии
(конструкторская и технологическая подготовка).
Государственные
стандарты
на
типовые
детали
и
документацию
(ЕСКД
и
ЕСТД).
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения.
Применение ПК при проектировании.
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание).
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера
(табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка,
столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чашка, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный
комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник,
приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное
панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажѐр, игрушки
для детей, наглядные пособия и др.
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера
(подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для
шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная
скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, ворот для нарезания
резьбы, отвертка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные
материалы для учебных занятий и др.
8 класс
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей.
Реализация проекта. Оценка проекта.
Варианты творческих проектов: «семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего»,
«Мой профессиональный выбор» и др.
Раздел «Робототехника»
7 класс
История развития робототехники. Ведение понятия «робот». Значимость робототехники. Поколение роботов.
Классификация роботов.
8 класс
История развития робототехники. Ведение понятия «робот». Значимость робототехники. Поколение роботов.
Классификация роботов.

2.2.2.19. Физическая культура
Общая характеристика учебного предмета
Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему здоровья
ребенка. Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная деятельность человека с
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье,
совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Физическая культура - это одна из основных дисциплин единого учебного плана школы, призванная
формировать специальные знания, умения и навыки по использованию средств физической культуры с целью
обеспечения оптимальной жизнедеятельности организма, телесного и интеллектуального самосовершенствования.
Физическая культура призвана выполнять ряд специфических функций:
- образовательную - получение знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов
функционирования физической культуры общества и личности, способность их творческого использования для
личного и профессионального развития;
- прикладную - повышение специфической физической подготовленности и работоспособности для трудовой
деятельности и воинской службы средствами профессионально-прикладной физической культуры;
- спортивную - достижение максимальных результатов в избранном виде спорта;
- рекреативную - организация содержательного досуга;
- оздоровительно-реабилитационную - предупреждение утомления и восстановление временно утраченных
функциональных возможностей организма.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Курс учебного предмета «Физическая культура» реализует познавательную и социокультурную цели.
1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о физической культуре как
составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о
физической культуре.
2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области выполнения основных
двигательных действий, как показателя физической культуры человека
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Задачи:
- Укреплять здоровье, содействовать гармоническому физическому развитию;
- Обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- Развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности;
- Приобретать необходимые знания в области физической культуры и спорта;
- Воспитать потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно
применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;
- Содействуют воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств
личности.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Физическая культара» на уровне
основного общего образования выделяется всего 340 часов.
Содержание учебного предмета
5 класс
Знания о физической культуре
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. Исторические
сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения
древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских играх.
Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели физического
развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики и параметры (положение головы
и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к
соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.).
Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила составления
комплексов упражнений.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя
зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, правила
выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки
(физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению
физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов
упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма способами обтирания,
обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями
(соблюдение чистоты тела и одежды).
Способы физкультурной деятельности
Организация здорового образа жизни. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при
подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней
зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток
и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования
правильной осанки и коррекции ее нарушений.
Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием организма.
Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по
показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. Измерение
частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы дыхательной гимнастики. Комплексы
общеразвивающих упражнений для отдельных мышечных групп, для коррекции осанки и укрепления мышечного
корсета без предметов и с предметами с учетом индивидуальных особенностей физического развития.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения: повторение
учебного материала начальной школы. Перестроение из колонны по одному в колонну по 2, 3, 4 на месте и в
движении. Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина). Мальчики – подтягивание в висе; висы
согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и упоре. Девочки – подтягивание из виса лѐжа.
Упражнения в равновесии: ходьба по рейке гимнастической скамейки на носках, выпадами, приставными шагами;
повороты на 90 и 180 градусов, приседания – руки произвольно; соскок прогнувшись из стойки продольно и поперѐк,
из полуприсед; произвольная комбинация из освоенных упражнений (3 – 5 элементов), составляют учащиеся.
Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад в группировке; стойка на лопатках; «мост» из положения лѐжа,
стоя; произвольная акробатическая комбинация (не менее 4 упражнений). Опорные прыжки: (гимнастический козѐл в
ширину, высота 80 -100 см) вскок в упор присев, соскок прогнувшись.
Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Медленный бег в
сочетании с ходьбой от 4 до 12 минут. Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций
регулируется учителем или учащимися). Специальные беговые упражнения.Прыжки: в длину с места, с разбега
способом «согнув ноги», высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на
дальность с разбега. Упражнения общей физической подготовки.
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Баскетбол.Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением
направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со
сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места. Упражнения общей физической
подготовки.
Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к
мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча
сверху двумя руками (на месте и в движении приставными шагами). Упражнения общей физической подготовки.
Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с ускорением; бег спиной
вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема
стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося
мяча внутренней стороной стопы. Упражнения общей физической подготовки.
Соревновательная направленность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы:
перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в
движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Кувырок вперед (назад) в группировке;
кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в
полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на
лопатках, перекат вперед в упор присев. Комбинации из стилизованных общеразвивающих и акробатических
упражнений (девочки) с элементами хореографии(основные позиции рук в сочетании с движениями туловища;
передвижения мягким, высоким и широким шагом; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя,
стоя на коленях с опорой на руки; прыжок шагом; кувырок вперед и назад в группировке; равновесие на одной ноге).
Прикладные упражнения. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и
запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление препятствия - прыжки боком через гимнастическую
скамейку; передвижения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной
высоте).Лазанье по канату в три и два приема на высоту до 3м. Упражнения специальной физической и технической
подготовки.
Легкая атлетика. Техника низкого и высокого старта, стартового разгона и бега по дистанции. Прыжки в длину
с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с разбега на
дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние учебные дистанции (протяженность дистанций
регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу
кроссового бега). Эстафеты с передачей палочки (этапы до 30 метров).Челночный бег 4х9 метров. Упражнения
специальной физической и технической подготовки.
Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; передвижения
приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием скорости передвижения; переход с
передвижения правым боком на передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на
другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от
груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча
стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места,
двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от
груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и левую стороны,
вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с небольшого
разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; верхний, нижний прием и передачи мяча в парах
(на месте и в движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Игра с элементами волейбола.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой»; бег с чередованием
передвижения лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: удар с разбега по неподвижному и катящемуся мячу
внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча носком ноги,
внутренней и внешней частью подъема стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите.
Игра в мини-футбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Вариативная часть. Подвижные игры (сюжетно-образные). Эстафеты. Элементы техники национальных
видов спорта (лапта).Упражнения общей физической подготовки (круговая тренировка).
6 класс
Знания о физической культуре
История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и
развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского
движения в дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх.
Общественные деятели, стоящие у истоков олимпийского движения в России.
Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регулярных занятий по
развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости.
Основные правила развития физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и
индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований).
Структура занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение
главных задач занятия, заключительная часть — восстановление организма) и особенности планирования их
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содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и
отдыха; ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая
характеристика основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный,
поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы).
Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия воздушных и
солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью.
Способы физкультурной деятельности
Организация здорового образа жизни. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при
подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в
условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для
развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана индивидуальных занятий
по развитию физических качеств.
Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием организма.
Правила самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных
занятий и показателям текущего самочувствия). Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным
четвертям динамики показателей физического развития и физической подготовленности; содержание еженедельно
обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию
физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с помощью тестовых
упражнений: прыжки с места в длину и высоту, отжимания в упоре лежа, поднимание ног из положения виса,
челночный бег, бег с максимальной скоростью (30, 60 м), 6-минутный бег, бросок малого мяча в цель, удерживание
тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому бревну
(скамейке), наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, «выкруты» рук с гимнастической
палкой назад и вперед.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и
координации движений, формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического
развития. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и
физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Общеразвивающая направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения:
повторение ранее разученных упражнений. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!»
Лазанье по канату удобным способом на 2 – 3,5 метра. Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка,
перекладина ). Мальчики – подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и
упоре. Девочки – подтягивание из виса лѐжа; поднимание согнутых ног в висе. Упражнения в равновесии: ходьба по
бревну (рейке гимнастической скамейки) на носках в ускоренном темпе; повороты на 180 градусов на носках в
полуприседе; из стойки поперек соскок прогнувшись; произвольная комбинация из освоенных упражнений (4 – 6
элементов). Акробатические упражнения: два кувырка в группировке вперед слитно; кувырок назад в группировке в
стойку на одном колене, полушпагат; «мост» из положения стоя с помощью. Произвольная акробатическая
комбинация (4 – 5 упражнений). Опорный прыжок (гимнастический козел в ширину, высота 95 – 105 см) способом
ноги врозь. Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением препятствий.
Спринтерский бег (30 м, 60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций
регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжок в длину с
разбега. Метание малого мяча в цель и на дальность с места и разбега. Упражнения общей физической подготовки.
Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на другую; передвижение в
основной стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после
отскока от пола, ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину
двумя руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей физической
подготовки.
Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии площадки; передача
мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. Упражнения
общей физической подготовки.
Футбол (мини-футбол). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по прямой, по кругу, между стоек);
удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки.
Соревновательная направленность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы:
передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны по одному в
колонну по 2, по 3 и обратно. Акробатические упражнения (мальчики):прыжком кувырок вперед, кувырок назад в
группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке, стойка на голове и
руках. Комбинации (девочки) с использованием простых движений и акробатических упражнений; элементов
хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с полуприседанием и приседанием, выставлением
ноги в различных направлениях, маховыми движениями ног); танцевальных движений (приставного, переменного
шага, шага галопа, польки) Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по
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гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки).Упражнения
специальной физической и технической подготовки.
Легкая атлетика. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту способом «перешагивание».
Спринтерский бег(30, 60 м). Челночный бег. Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций
регулируется учителем или учащимися). Метание мяча с разбега на результат. Метание в вертикальную и
горизонтальную цель. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Баскетбол. Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направления и скорости
передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной
рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия
игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Волейбол. Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и левую половину площадки.
Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку.
Тактические действия: система игры со второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке
нападающего игроком передней линии. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и
технической подготовки.
Футбол (мини-футбол). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между стоек, «восьмеркой». Удар по
мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие,
высокие). Передача мяча в движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача «углового».
Технико-тактические действия игроков при вбрасывании и подаче «углового». Игра в футбол (мини-футбол) по
правилам.
Упражнения
специальной
физической
и
технической
подготовки.
Вариативная часть. Подвижные игры (сюжетно-образные). Эстафеты. Элементы техники национальных видов
спорта(лапта). Упражнения общей физической подготовки (круговая тренировка).
7 класс
Знания о физической культуре
История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР),
выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх современности. Краткая характеристика
видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в
1980 г. (виды состязаний и место их проведения, число участников, символика и т. п.).
Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, общие представления
о пространственных, временных и динамических характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное
умение как качественные характеристики освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий
(этапность, повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от
известного к неизвестному, от освоенного кнеосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению движений,
характеристика подводящих и подготовительных упражнений.
Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных
качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила организации
мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных
условий.
Способы физкультурной деятельности
Организация здорового образа жизни. Организация досуга средствами физической культуры. Соблюдение
требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для
проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и открытой
спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых двигательных
действий (физических упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному освоению двигательных
действий (совместно с учителем). Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий
с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением движений с использованием
эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление.
Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием организма.
Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом.
Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по
учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное
обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию
физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования правильной
осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений
утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы
упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического
развития.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики.Строевые упражнения:
передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»;
выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». Лазанье по канату в два приема на
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2,2 – 4 метра. Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина). Мальчики – подтягивание в висе; висы
согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и упоре. Девочки – подтягивание из виса лѐжа;
поднимание согнутых и прямых ног в висе. Упражнения в равновесии: расхождение при встрече на бревне (рейке
гимнастической скамейки); наскок в упор присев на левой ноге, правая в сторону; разновидности ходьбы, пробежка;
прыжки на одной ноге, разновидности равновесий; произвольная комбинация из освоенных упражнений (5 – 6
элементов). Акробатические упражнения: стойка на голове и руках с согнутыми ногами (мальчики); кувырок вперед в
группировке в стойку на лопатках, кувырок назад в группировке в полушпагат (мальчики и девочки ); произвольная
акробатическая комбинация из 4 -6 упражнений (девочки).Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа
упор присев, кувырок назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев,
кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. Опорные прыжки (гимнастический козел в ширину, высота
100 – 110 см): способом согнув ноги (мальчики); способом ноги врозь (девочки). Упражнения общей физической
подготовки.
Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту способом «перешагивание». Повторный бег с
максимальной интенсивностью с высокого и низкого старта из исходного положения полуприсед, присед, сидя на 30
- 60 метров. Повторный бег с интенсивностью выше средней на 200 – 250 метров. Эстафетный бег. Челночный бег.
Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные
дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Метание малого мяча в цель и на
дальность с места (из исходного положения с колена, коленей, сидя на пятках, в упоре лежа на одну руку, лежа), с
полного разбега. Упражнения общей физической подготовки.
Баскетбол. Бросок мяча в корзину одной и двумя руками в прыжке. Технико-тактические действия игроков при
вбрасывании мяча судьей, с лицевой линии игроком команды и соперником.Игра в баскетбол по правилам.
Упражнения
общей
физической
подготовки.
Волейбол. Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону после перемещения. Тактические
действия игроков передней линии в нападении. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической
подготовки.
Футбол (мини-футбол). Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие).
Тактические действия в нападении и защите, после пробития углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии.
Игра в футбол (мини-футбол) по правилам.
Соревновательная направленность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы:
передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»;
выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». Акробатическая комбинация
(мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот
кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с
поворотом на 360°. Комбинации (девочки), включающие в себя элементы хореографии, ритмической гимнастики и
акробатики (основные позиции рук и ног, основные движения ногами, передвижения основными шагами;
стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные шаги; кувырки, перекаты, стойка на лопатках,
«мост»). Упражнения специальной физической и технической подготовки. Упражнения общей физической
подготовки.
Легкая атлетика. Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). Спринтерский
бег (30, 60 м). Повороты при беге на средние и длинные дистанции. Бег на 1000 м. Челночный бег. Прыжки в длину и
высоту с разбега. Эстафетный бег. Метание мяча с разбега на дальность. Метание мяча в цель с места. Упражнения
специальной физической и технической подготовки.
Баскетбол. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия (индивидуальные и
командные): передвижение защитника при индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча;
защитные действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину;
взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с
игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической
подготовки.
Волейбол. Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. Тактические действия: защитные
действия игроков при приеме подач и последующей передаче мяча; система игры в защите при страховке
нападающего игроком задней линии. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и
технической
подготовки.
Футбол (мини-футбол). Тактические действия игроков при выполнении штрафного удара соперником; при
организации контратаки на ворота соперника. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам. Упражнения специальной и
технической
подготовки.
Вариативная часть. Подвижные игры (сюжетно-образные). Эстафеты. Элементы техники национальных видов
спорта (лапта).Упражнения общей физической подготовки (круговая тренировка).
8 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления развития физической
культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладное ориентированное), их цели и формы
организации.
Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое развитие и его связь с
занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий
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физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике
утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного
результата.
Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и
телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила
планирования тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в
системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению
восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий физическими упражнениями;
простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках
тела, принятие ванн и душа.
Способы физкультурной деятельности
Организация здорового образа жизни. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при
подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление
плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и
физического развития, двигательной (технической) и физической подготовленности (совместно с учителем).
Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с соответствующим содержанием
(согласно плану занятий). Проведение восстановительных процедур во время занятий и после их окончания.
Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием организма.
Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития
и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток,
содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим
изображением).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений для формирования
правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы дыхательной
гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию телосложения с
учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической
культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения -близорукость).
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения: повторение
ранее разученных приемов и упражнений; повороты в движении строевым шагом. Лазанье по канату изученными
способами на 2,8 – 4,5 м, на скорость до 3м (мальчики).Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка,
перекладина). Юноши – подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и
упоре. Девушки – подтягивание из виса лѐжа; поднимание согнутых и прямых ног в висе. Упражнения в равновесии:
шаги польки, ходьба со взмахами ног, равновесие на одной ноге; соскок в стойку боком к бревну (скамейке);
произвольная комбинация из освоенных упражнений (6 – 7 элементов).Акробатические упражнения: кувырок назад в
группировке в положение упор согнувшись, ноги врозь; кувырок вперед и назад в группировке; длинный кувырок,
стойка на голове и на руках (юноши); «мост» и поворот в упор стоя на одном колене, кувырки вперед и назад в
группировке; произвольная акробатическая комбинация из 4 – 7 упражнений (девушки).Опорные прыжки: способом
согнув ноги через гимнастического козла в длину (высота 100 – 115 см)- мальчики; прыжок боком с поворотом на 90
градусов через гимнастического коня в ширину (высота 100 – 110 см) - девочки.
Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный, челночный и кроссовый
бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) упражнениях и метаниях (в цель, на дальность). Бег на средние
и длинные дистанции. Прикладные упражнения: прыжки через препятствия, прыжки с высоты на точность
приземления и сохранение равновесия, подъемы и спуски шагом и бегом. Упражнения общей физической подготовки.
Баскетбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения
общей физической подготовки.
Волейбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по правилам. Упражнения
общей физической подготовки.
Футбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по правилам. Упражнения общей
физической подготовки.
Соревновательная направленность. Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком
одной и махом другой из упора присев (юноши).Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два
темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на
лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). Комбинация составленная из
освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики, акробатики,
хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности
(девушки). Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических упражнений (бег на
короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега, метания в
цель и на дальность, эстафетный и челночный бег). Бег на средние и длинные дистанции. Прикладные упражнения:
прыжки через препятствия, прыжки с высоты на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски
шагом и бегом. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
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Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка тактических игровых
комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Волейбол. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; отработка тактических
игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Футбол. Остановка летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в плечо, выбиванием, наложением
стопы на мяч). Технико-тактические действия при организации защиты, при контратаке соперника. Отработка
тактических игровых комбинаций. Игра в футбол по правилам.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Вариативная часть. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы,
прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелазания. Упражнения общей физической подготовки.
9 класс
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. Прикладноориентированная 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 физкультурной деятельности
Организация здорового образа жизни. 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). 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.
Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за состоянием организма.
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.
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.
Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения: повторение,
закрепление и совершенствование ранее разученных приемов и упражнений. Лазанье по канату в два, три приема на
3-5 м, без помощи ног до 3 м (мальчики). Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина): юноши –
подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и упоре; девушки –
подтягивание из виса лѐжа, поднимание согнутых и прямых ног в висе. Упражнения в равновесии: повторение и
закрепление ранее изученных упражнений и элементов; произвольная комбинация из освоенных упражнений (6 – 7
элементов). Акробатические упражнения: из упора присев силой стойка на голове и руках, длинный кувырок вперед с
трех шагов разбега (юноши); равновесие на одной ноге, выпад вперед, произвольная акробатическая комбинация из 4
– 8 упражнений (девушки)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. Опорные
прыжки: способом согнув ноги через гимнастического козла в длину (высота 105 – 115 см, мостик на расстоянии 40 100 см) – юноши; боком через гимнастического коня в ширину (высота 105 – 110) – девушки. Упражнения общей
физической подготовки.
Легкая атлетика. 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. Упражнения общей физической подготовки.
Баскетбол. Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за
мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам.
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Волейбол. 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.
Футбол. 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.
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. 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.
Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков,
передвижения на руках в висе, лазанья и перелазания.
Баскетбол. 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 соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Волейбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные
технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям.
(Участие в соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Футбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные техникотактические действия при защите и нападении. Игра в футбол в условиях, приближенных к соревнованиям.
Упражнения специальной физической и технической подготовки.
Вариативная часть. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы,
прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелазания. Упражнения общей физической подготовки.

2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности
Общая характеристика учебного курса
В условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть угроза для жизни человека. Анализ этих ситуаций
показывает, что среди причин гибели людей, в частности детей школьного возраста, основными являются, во-первых,
отсутствие элементарных знаний о правилах поведения в экстремальных ситуациях; во-вторых, слабо развитая
мотивация действий и как результат- недостаточно сформированное прогностическое восприятие и мышление,
отсутствие опыта решения задач по преодолению нестандартных ситуаций. Исходя из этого основной идеей
конструирования данной предметной линии стало формирование психологической готовности школьника к принятию
возникшей чрезвычайной ситуации, развитие мотивов поведения и умения предвидеть опасность. Поэтому в
средствах обучения, реализующих программу, много материалов. Которые направленны на анализ воображаемых
ситуаций, предвидение и оценку возможных действий, которые в этих ситуациях необходимо совершить.
Цели и задачи изучения предмета.
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной школе направленно на
реализацию следующей воспитательно-образовательной цели: расширение знаний и формирование умений
подростков по организации здорового образа жизни, выбору правильного поведения в различных неординарных и
чрезвычайных ситуациях.
Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие:
1)
Осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и чрезвычайных
ситуациях, овладения умением ориентироваться в них;
2)
Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опасность, и
приобретение опыта их преодоления;
3)
Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах безопасного
поведения в них;
4)
Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни ситуациях, развитие
умения предвидеть последствия своего поведения.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на уровне основного общего образования выделяется всего 102 часа.
Содержание программы учебного предмета
7 класс
Введение. Основы безопасности жизнедеятельности
Проблема здорового образа жизни. Как еѐ решали в древности. Окружающая среда и безопасность. Какие
знания и умения приобретают при изучении ОБЖ. Расширение кругозора. Физическое воспитание в Спарте
Что такое здоровый образ жизни
Слагаемые здоровья. Что такое физическое здоровье. Значение физической культуры для здоровья человека.
Хорошее физическое состояние обеспечивает здоровье и эмоциональное благополучие человека. Закаливание как
способ тренировки организма. Правила личной гигиены. Расширение кругозора. Русская баня и здоровье; польза
закаливания.
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Правила рационального питания
Белки — строительный материал для организма; углеводы и жиры — источник энергии для организма.
Продукты питания как экологический фактор. Питание и болезни. Диета. Расширение кругозора. Чемпион среди круп
по содержанию белков. Благотворное воздействие зелѐного чая
Психическое здоровье — эмоциональное благополучие человека
Способность управлять эмоциями, спокойно решать возникающие проблемы. Использование релаксационных
упражнений как средства регулирования своего эмоционального состояния, развитие способности «властвовать
собой». Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. Информационная безопасность
Социальное здоровье
Человек — социальное существо, член общества. Социальная среда — обязательное условие развития человека.
Отношения с окружающими людьми — показатель социального здоровья человека. Общение — ценная деятельность
человека. Учение — социально важная деятельность, обеспечивающая прогресс общества. Круг интересов человека.
Фанаты и поклонники. Расширение кругозора. Дети-маугли.
Репродуктивное здоровье
Половое созревание — особенность подросткового и юношеского возраста. Подготовка организма к
деторождению. Чистота тела — одно из условий репродуктивного здоровья. Риски старшего подросткового возраста
Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни
Пожар — чрезвычайная ситуация. Причины пожаров. Поражающие факторы пожара. Правила пожарной
безопасности. Безопасность во время праздничных фейерверков. Организация эвакуации из горящего здания.
Средства пожаротушения. Помощь при ожогах. Залив жилища. Причины заливов помещений. Правила поведения при
заливах. Электричество при неправильном использовании может быть опасным. Правила пользования
электроприборами. Оценка обстановки при электротравмах, первая помощь. Правила пользования газовыми
приборами. Первая помощь при отравлении бытовым газом. Правила безопасности при пользовании бытовой химией
Разумная предосторожность
Досуг в городе; каких мест лучше избегать. Как вести себя на улице. Меры предосторожности в лифте и на
лестнице. Правила поведения при нападении. Подручные средства самообороны. Места, где играть запрещено.
Опасности, которые скрывает карьер. Экстрим в игре и спорте. Неразорвавшиеся боеприпасы. Расширение кругозора.
Уголовный кодекс РФ о проникновении в чужое жилище.
8 класс
Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе
Ядовитые растения нашей местности, их влияния на здоровье человека. Правила сбора грибов, которые
помогут избежать отравления. Поведение в лесу при встречах с опасными животными. Гроза в лесу. Водоѐм зимой и
летом. Причины возникновения опасных ситуаций на воде. Действия в неожиданных ситуациях. Выполнение правил
поведения при купании. Умения отдыхать на воде. Правила катания на лодке. Помощь утопающему. Приѐмы
проведения искусственного дыхания. Правила поведения на льду. Расширение кругозора. Ядовитые растения, мифы о
грибах, опасные земноводные
Современный транспорт и безопасность
Транспорт в современном мире. Виды транспортных средств. Негативное воздействие транспорта на природу.
Чрезвычайные ситуации на дорогах. Причины и последствия дорожно-транспортных происшествий, поведение их
участников, помощь пострадавшим.Метро — транспорт повышенной опасности. Возможные опасные ситуации,
связанные с метро. Правила поведения в метро. Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера. Нестандартные
ситуации во время полѐта. Меры предосторожности при ухудшении самочувствия во время полѐта. Особенность
железнодорожного транспорта. Правила поведения при крушении поезда, при возникновении в вагоне пожара.
Расширение кругозора. Экологически безопасный транспорт, ремни безопасности, наказания за нарушения правил
безопасного полѐта
Безопасный туризм
Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, спелео-, авто-, мото- и
другие опасности, подстерегающие туриста. Обязанности туриста в туристской группе. Зависимость безопасности в
туристском походе от подготовленности каждого туриста и всей туристской группы. Объективные трудности
турпохода. Субъективные трудности турпохода.
Движение по туристскому маршруту. Правила безопасности в туристском походе. Преодоление естественных
препятствий. Рациональное распределение группового снаряжения между участниками похода. Требования к
составлению графика движения туристской группы. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение
безопасности при переправах через реки. Способы переправы через водотоки (реки): «вброд», «на плавсредствах»,
«над водой», «вплавь», «по льду». Алгоритм проведения разведки перед преодолением естественного препятствия.
Распределение ролей между участниками похода при организации переправ. Если турист отстал от группы. Алгоритм
(правила) обеспечения собственной безопасности туриста, который оказался в лесу один (отстал от группы). Состав
индивидуального аварийного набора туриста. Действия туристской группы в ЧС по организации поиска туриста,
отставшего от группы. Основные правила безопасности при выборе места для организации бивуака туристской
группы. Требования безопасности к бивуаку туристской группы при организации вынужденной остановки на ночлег.
Типы костров, используемых в туризме, и их назначение. Правила разведения костров.
Подготовка к водному туристскому походу. Правила безопасного поведения в водном походе. Требования к
специальному личному туристскому снаряжению в водном походе. Правила безопасности в путешествиях с
использованием плавсредств. Узлы в туристском походе. Функции, свойства и особенности узлов, используемых
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туристами в путешествиях. Требования к узлам, продиктованные практикой их применения в походных условиях.
Положительные качества и недостатки разных видов узлов, используемых в походах. Расширение кругозора.
Требования к подбору рюкзака для туристского похода.
9 класс
Когда человек сам себе враг
Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий организм. Алкоголь и
здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. Воздействие алкоголя на организм человека.
Психологическая готовность к неприятию алкоголя. Первая помощь при отравлении алкоголем. Что такое наркотики
и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера». Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения.
Общие правила эвакуации. Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование
землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время землетрясения. Извержение вулкана — грозное
стихийное явление. Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана. Что такое сели и оползни.
Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней. Что такое ураганы, бури,
смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближения.
Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. Эвакуация перед
наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при наводнении. Природные пожары, их причины. Виды
лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах
жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических объектах.
Правила поведения при авариях различного вида
Противодействие экстремизму и терроризму
Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в заложники и
правила поведения в этом случае. Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России.
Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму.
Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской федерации
Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения национальной
безопасности в Российской Федерации.

2.2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Общая характеристика учебного курса
Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является частью учебновоспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего,
«Обществознания», «Литературы», «Истории», «Географии», «Искусства», «Технологии»).
Ведущие принципы организации обучения в 5-9 классах:
Культурологический принцип – определяет возможности широкого ознакомления с различными сторонами
культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта,
праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с религиозной культурой. Все это
позволяет обеспечить благополучную адаптацию подростка в обществе и воспитать важнейшие нравственные
качества гражданина многонационального государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и
др.
Принцип природосообразности. Интерес подростков к окружающему миру, обществу позволяет приобщить их
к философской стороне жизни. В этом случае предоставляемый материал должен вызвать эмоциональную реакцию,
дающий возможность фиксировать образы и фактологическую сторону явления. Выявить зависимость культурнотрадиционных особенностей от природных условий и окружающей среды.
Принцип диалогичности. Реализация этого принципа создаст условия для коммуникативной деятельности
путем обсуждения учебных текстов и проблемных ситуаций, проведения учебных диалогов, обучения в парах и
группах.
Принцип краеведения. Это принцип позволяет создавать возможность социализации в своей естественной
среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная культура
региона. При изучении культуры своего региона происходит осознание, что малая часть большого Отечества,
окружающая культурна среда – один из элементов общероссийской культуры.
Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения.
При сохранении общей идеи курса содержание обучения углубляется и расширяется. Этот принцип обеспечивает
преемственность между начальной, основной и средней школой.
Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - изучение духовно-нравственной
культуры многонационального народа России, еѐ нравственных и моральных норм.
Задачи изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»:
- развивать представления о значении нравственных норм;
- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа;
- обобщить знания о духовной культуре и морали;
- развивать способности к общению;
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- формировать этическое самосознание;
- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа России;
- воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и нормам
нравственного поведения
народов России.
В ФГОС основного общего образования курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
определѐн как курс, направленный на формирование представлений о морали и духовности, традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности. Особенность курса состоит в том, что расширение знаний
обучающихся сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки
личности поступать согласно общественным правилам и нормам.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» на уровне основного общего образования выделяется всего 34 часа.
Содержание учебного курса
5 класс
Введение. Что такое нравственность?
Раздел 1. Быт народов России.
Многонациональный народ России. Быт русского народа. Быт татарского
народа. Быт украинского и белорусского народов. Быт башкирского народа. Быт народов Кавказа и Закавказья. Быт
казахского народа. Быт малых народов.
Раздел 2. Нравственность, религия и культура. Роль религии в формировании нравственности. История
появление христианства в России. Монастыри – как духовные центры России. Особенности христианского календаря.
История появления ислама в России. Особенности мусульманского календаря. Возникновения буддизма в России.
Восточный календарь и его значение.
Раздел 3. Культура России как выражение общих духовных ценностей еѐ народов
Культура России как совокупность культур еѐ народов. Герои национального эпоса разных народов России.
Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван
Сусанин, Надежда Дурова и др.). Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). Мораль в
фольклоре народов России. Семейные ценности в фольклоре народов России. Уважение к труду, обычаям, вере
предков. Одушевление природы нашими предками. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка –
главные семейные ценности. Семья – первый трудовой коллектив. Примеры благотворительности из российской
истории. Известные меценаты России. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости,
нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Толерантность.

2.3. Программа воспитания
Пояснительная записка
Программа воспитания МБОУ «Опытненская СОШ» (далее – Программа) разработана на основе Примерной
рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением ФУМО (Протокол
№3/22 от 23.06.2022 г.) с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025
годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных
государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от
31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском
обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа является обязательной частью основной
образовательной программы МБОУ «Опытненская СОШ» (далее - Школа) и призвана помочь всем участникам
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать
школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися
личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;
активное участие в социально-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания раскрывает систему
работы с обучающимися в школе.
Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик
воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области
образования и воспитания. Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с
семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания.
Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал -высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
образования цель воспитания обучающихся в Школе: развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
Задачи воспитания обучающихся в Школе: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей,
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие
личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение
соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения,
межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов
освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися
общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность
ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и
личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и
жизни в целом.
Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе аксиологического,
антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и
с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и
взрослых,
следования
нравственному
примеру,
безопасной
жизнедеятельности,
инклюзивности,
возрастосообразности.
1.2 Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации
по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:
 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к
общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и
субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина
России, правовой и политической культуры;
 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к
другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического
сознания, российской культурной идентичности;
 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов
России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей;
воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;
 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных
духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального
благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;
 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других
людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном,
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной
деятельности;
 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного
отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны,
защиты, восстановления природы, окружающей среды;
 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и
общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных интересов и общественных
потребностей.
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1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном,
многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории
российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического
сознания.
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и
свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в
обществе.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении,
ориентированный на участие в социально значимой деятельности.
Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам,
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов
России.
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые
подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.
Духовно-нравственное воспитание
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные ценности и
нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом
национальной, религиозной принадлежности).
Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций
традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков.
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в
России духовно-нравственным нормам и ценностям.
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного
пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России,
умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу
мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры
своего народа, российского общества.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного
творчества в искусстве.
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству
своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном
обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий
и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде.
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность).
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм
зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья.
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), стремящийся управлять
собственным эмоциональным состоянием.
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым
ситуациям.
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе
применения предметных знаний.
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении
жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе.
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Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей
местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность.
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, потребностей.
Экологическое воспитание
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической
культуры человека, общества.
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред.
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны
природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом индивидуальных интересов,
способностей, достижений.
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и
социальной средой.
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая,
читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1 Уклад МБОУ «Опытненская СОШ»
Село Зеленое – динамично развивающееся село, с большим приростом населения (Программа по обеспечению
земельными участками многодетных семей Республики Хакасия).
МБОУ «Опытненская СОШ» расположена в сельской местности в 20 км от г. Абакана и в 7 км от г.
Черногорска. Данное местоположение является выгодным для обучающихся в связи с тем, что все центры
дополнительного образования (ЦДО, ДШИ, ДЮСШ, РДК) находятся близко и дети могут их посещать. В селе есть
ДК «Колос» и сельская библиотека, где для ребят ведутся различные кружки. В селе есть филиал районной Школы
искусств (класс фортепиано, гитары, фольклорная группа, хореографический класс). На территории с. Зелѐное
располагается Институт аграрных проблем Республики Хакасия и Хакасский Республиканский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 классы. Урочная деятельность организуется в
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и санитарными
требованиями.
Школа работает в пятидневном режиме. Воспитательная система школы складывается из совместной
деятельности учителей, учащихся, родителей (законных представителей), педагогов дополнительного образования,
педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока (в том числе через систему
дополнительного образования, реализацию программ воспитания области и района, экскурсионной и творческой
деятельности).
МБОУ «Опытненская СОШ» на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения педагогических задач. В школе есть спортзал, тренажерный зал, стадион и каток, работает школьный
спортивный клуб «Импульс» (ШСК «Импульс»). На базе школы на основе сетевого взаимодействия с районным
Центром дополнительного образования и Районной спортивной школой, работают кружки и спортивные секции. Есть
отряд юных инспекторов дорожного движения «Светофор», Детская организация «Республика Интересных Дел»
(«РИД»), школьный краеведческий музей «Моѐ Отечество» (Музей). В 2020 году на базе школы был открыт Центр
«Точка Роста», в 2022 году оборудованы два кабинета по проекту «Цифровая образовательная среда».
Воспитывающая среда МБОУ «Опытненская СОШ» включает предметно-пространственное, поведенческое,
событийное и информационно-культурное окружение.
Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной жизнедеятельности
взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов детского самоуправления
ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах
работы и мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Новогодние праздники», «Вахта
Памяти», «Выборы актива ученического самоуправления», «Прощание с Азбукой», «Посвящение первоклассников в
пешеходы», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «День защитника Отечества», конференция «Семейные
реликвии», экологические акции и субботники («Сады Победы», «Батарейки, сдавайтесь!», «Покормите птиц зимой»).
Мероприятия, посвященные Дню республики, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение
Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, недели профориентации,
работа обучающихся в «Совете старшеклассников», работа школьных отрядов: волонтерского отряда «Рука помощи»,
отряда ЮИД «Светофор», военно-патриотического клуба «Патриот», работа социально психологической службы,
профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, участие в профилактических акциях.
Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что
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способствует развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения к
Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду.
Приоритетным направлением работы школы является пропаганда здорового образа жизни, развитие
творческой, успешной, способной к самореализации, духовно-нравственной личности с активной гражданской
позицией.
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях.
Модуль «Школьный урок»
Целевые приоритеты
Методы и приемы
Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя, поручение
Установление доверительных отношений между
учителем и его учениками
Час общения «Услышим друг друга» правила общения
Побуждение школьников соблюдать на уроке
школьников со старшими (учителями) и сверстниками
общепринятые нормы поведения
(школьниками), соблюдение учебной дисциплины
Организация работы обучающихся на уроке с целью
Привлечение внимания школьников к
получения социально значимой информации – высказывания
ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений
обучающимися своего мнения
Демонстрация детям примеров ответственного, гражданского
Использование воспитательных возможностей
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
содержания учебного предмета
через подбор соответствующих текстов для чтения,
видеороликов, задач для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе
Интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную
Применение на уроке интерактивных форм
мотивацию школьников; круглые столы, дискуссии,
работы учащихся
групповая работа или работа в парах
Реализация обучающимися индивидуальных и групповых
Инициирование и поддержка исследовательской
исследовательских проектов
деятельности школьников
Модуль «Внеурочная деятельность»
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных
потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий.
Направление
Наименование
- курсы, занятия исторического просвещения,
«Разговоры о важном»
патриотической, гражданско-патриотической, военноЯзык моей Родины
патриотической, краеведческой, историко-культурной
История Великой Отечественной войны
направленности
Клуб «Патриот»
- курсы, занятия духовно-нравственной направленности Литературный клуб «Художественное слово»
по религиозным культурам народов России, основам
Творческая мастерская «Ступени мудрости»
духовно-нравственной культуры народов России,
Кружок «Русская словесность»
духовно-историческому краеведению
- курсы, занятия познавательной, научной,
Финансовая грамотность
исследовательской,
В мире профессий
просветительской направленности
Кружок «Умники и умницы»
Английский с интересом
Проектная деятельность «Я - исследователь»
Кружок «ЮИД»
Кружок «Scratch программирование»
Кружок «Техническое конструирование»
Кружок «3D моделирование»
- курсы, занятия в области искусств, художественного Театральная студия «Чародеи»
творчества разных видов и жанров
Студия «Музыка без границ»
Леттерлинг
курсы,
занятия
туристско-краеведческой Музей «Мое Отечество»
направленности
- курсы, занятия оздоровительной и спортивной Футбол
направленности.
Танцевальная студия
Шахматы
ГТО
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Модуль «Основные общешкольные дела»
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
общешкольные праздники, ежегодные творческие
Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с
(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.)
терроризмом;
мероприятия, связанные с (общероссийскими,
Литературно-музыкальный вечер «Тургеневский бал»;
региональными) праздниками, памятными датами, в
Фестиваль «Театральные подмостки»;
которых участвуют все классы;
Фольклорный праздник «Масленица»;
Новогодние представления.
участие во всероссийских акциях, посвящѐнных
КТД «Здравствуй, школа!»;
значимым событиям в России, мире;
Неделя «Космос и человек»;
Неделя Здоровья.
торжественные мероприятия, связанные с завершением Церемония торжественного вручения паспортов;
образования, переходом на следующий уровень «Посвящение первоклассников в пешеходы».
образования, символизирующие приобретение новых
социальных
статусов
в
общеобразовательной
организации, обществе;
церемонии награждения (по итогам учебного периода,
Конкурс «Ученик года»;
года) обучающихся и педагогов за участие в жизни
Фестиваль «Лучше всех».
общеобразовательной организации, достижения в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в
развитие общеобразовательной организации, своей
местности;
социальные
проекты
в
общеобразовательной Операция «Чистый дом»,
организации,
совместно
разрабатываемые
и Акция «Батарейки, сдавайтесь!»,
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе Вахта Памяти,
с участием социальных партнѐров, комплексы дел «Сад победы».
благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой и др. направленности;
проводимые для жителей поселения, своей местности и
Семейный праздник «Большой осенний пикник»,
организуемые совместно с семьями обучающихся
День открытых дверей
праздники, фестивали, представления в связи с
памятными датами, значимыми событиями для жителей
поселения;
разновозрастные сборы, многодневные выездные Поездка на базу «Усть-Каспа»;
события, включающие в себя комплекс коллективных Военно-полевые сборы
творческих
дел
гражданской,
патриотической,
историко-краеведческой, экологической, трудовой,
спортивно-оздоровительной и др. направленности;
Модуль «Классное руководство»
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:
Блоки
Виды деятельности
Формы работы, мероприятия
Работа с классом:
Инициирование и поддержка участия класса в Часы общения, диспуты, круглые столы,
общешкольных ключевых делах, оказание выбор
актива
класса
(распределение
необходимой помощи детям в их подготовке, обязанностей по секторам), членов актива
проведении
и
анализе.
Организация органа ученического самоуправления «РИД».
интересных и полезных для личностного Планирование общеклассных дел.
развития ребенка совместных дел с
обучающимися вверенного ему класса
Сплочение коллектива класса
«День именинника», «Тайный друг», «Часы
общения»,
«Дни
Здоровья»,
походы,
посещение мест досуга (ДК, сельская
библиотека)
Индивидуальная
Вовлечение по возможности каждого ребенка Индивидуальные беседы, консультации.
работа
с в ключевые дела школы, индивидуальная Работа с портфолио.
учащимися:
помощь ребенку наблюдение за поведением
ребенка, изучение особенностей личностного
развития.
Работа с учителями, Привлечение
учителей к участию во Консультации классного руководителя с
преподающими
в внутриклассных делах, привлечение учителей учителями-предметниками,
проведение
классе
к участию в родительских собраниях класса.
мини-педсоветов.
Работа
с Регулярное
информирование
родителей Проведение собраний, лекториев, ведение
родителями
(законных
представителей),
помощь электронного
журнала,
подготовка
обучающихся или родителям,
организация родительских информации на сайт школы.
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их
законными
представителя
ми:

всеобучей,
привлечение
членов
семей
школьников к организации и проведению дел
класса, участию в мероприятиях.

Индивидуальные консультации.
Организация
и
проведение
семейных
праздников: «День матери», «День семьи».

Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация данного модуля включает в себя:
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнѐрами Школы;
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по
изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям;
 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.),
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слѐты и т. п.,
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся Школы
для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и
писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Опытненская СОШ», при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:
Направления работы
Мероприятия
Оформление интерьера школьных помещений
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных
пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация.
Размещение на стенах школы регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих
им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об
интересных событиях, происходящих в школе
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях,
походах, встречах с интересными людьми и т.п.).
Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,
спортивных и игровых площадок.
Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое
классными руководителями вместе со школьниками своих
классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию
и творческие способности.

Оформление школы к традиционным мероприятиям (День
Знаний, Новый год, День Победы), лагерь дневного
пребывания, мотивационные плакаты, уголок
безопасности.
Конкурс рисунков к знаменательным датам календаря,
выставка фоторабот обучающихся, стендовая
презентация, подготовка к ОГЭ, информационные стенды
«Твоя будущая профессия», «Сдаем ГТО», уголок
Здоровья.
Акции «Сад Победы», «Аллея выпускников», проект
«Школьная клумба» (проектирование и разбивка клумб),
оформление футбольного поля.
Оформление классных уголков, окон к праздникам,
актового зала.

Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
Уровни
Мероприятия
Формы
На групповом уровне:
Диагностика и мониторинг.
Анкетирование
«Родительский лекторий»
Педагогические консультации учителей школы,
администрации
Информирование
родителей
об Родительские собрания.
успеваемости и проблемах детей.
Включение родителей в процесс Работа родителей в классах, родительского
управления образованием
комитета школы
Включение родителей в совместную День матери, Новый год, «Спортивная семья»
творческую деятельность, организацию
детского досуга
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На индивидуальном
уровне:

Обсуждение
вопросов
возрастных
особенностей детей, формы и способы
доверительного
взаимодействия
родителей с детьми

Родительские
гостиные,
семинары, круглые столы

мастер-классы,

Индивидуальные
консультации
педагогов
Участие родителей в педагогических
советах, собираемых в случае
возникновения острых проблем,
связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка
Информирование
родителей
о
состоянии обученности, воспитанности
и проблемах детей
Система
психолого-педагогического
сопровождения проблемных семей.

Организация психолого-педагогического
правового просвещения
Совет профилактики

и

Индивидуальное консультирование родителей,
патронаж семей.
Индивидуальная
работа
классных
руководителей с семьями «группы риска»
Контроль и привлечение к ответственности за
невыполнение родительских обязанностей (при
необходимости патронаж неблагополучных,
опекаемых детей
индивидуальные беседы)

Модуль «Самоуправление»
Детская организация «РИД» была создана в 2005 г. Это добровольное, самодеятельное, самоуправляемое
общественное объединение детей и подростков позиция каждого члена «РИД» определяется девизом: «Мы к
познанию стремимся, мы учебы не боимся, все мы дружная семья. Каждый личность, каждый «Я»»
Целью детской организации является развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся,
формирование гражданско-патриотического сознания, приобщение к духовным и нравственным ценностям, работе по
укреплению традиций образовательного учреждения.
Задачи «РИД»:
- познать себя и окружающих, адаптироваться к жизни, научиться защите своих прав и интересов во всех
сферах жизнедеятельности;
- стремиться к саморазвитию, самовоспитанию, самооценке, самоанализу;
- осознать то, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе;
- укреплять и поддерживать школьные традиции, способствующие созданию общешкольного коллектива и
украшающие его жизнь.
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Структура детской организации «РИД»

Школьное собрание
Лидер
Президент «РИД»

Министерства
Министерство
образования

Министерство труда
и порядка

Министерство
культуры

на уровне школы:
Организует и проводит
олимпиады,
научнопрактические
конференции,
интеллектуальные игры,
конкурсы,
викторины,
контролирует
посещаемость
и
успеваемость
обучающихся
Осуществляет контроль
за
соблюдением
санитарного состояния
школы и еѐ территории;
организует и проводит
генеральные
уборки
классных помещений и
уборки
территории
школы; организует и
контролирует дежурство
по школе.
Организует и проводит
культурноразвлекательные
мероприятия,
поездки,
выставки, разрабатывает
сценарии.

Министерство
печати и
информации

организует
оформительскую
деятельность, фотовидеосъемку.

Министерство
физкультуры и
спорта

Проводит работу по
профилактике вредных
привычек и пропаганде
здорового образа жизни;
организует и проводит
школьные соревнования,

и

Комитет «Рука
помощи»

министерство
юстиции (защита прав
ребенка)

министерство
физкультуры и спорта

министерство
печати и информации

министерство
культуры

министерство
труда и порядка

министерство
образования

Совет лидеров

Деятельность самоуправления
на уровне классов:
на индивидуальном уровне:
Ведение
учета Формирование личностных качеств:
успеваемости, бесед с оценка деятельности, самоконтроль,
неуспевающими
взаимоконтроль,
одноклассниками. Члены
коммуникативность,
министерства следят за
сохранностью учебников ответственность
в своем классе, следят за
тем, чтобы не было
должников в библиотеку
среди одноклассников.
Члены
министерства
следят за сохранностью
мебели
в
классе,
организуют дежурства в
классе
по
уборке
кабинета,
занимаются
организацией работы по
уборке
школьной
территории
Обучаются
писать
сценарии, готовить и
проводить мероприятия
в классе и школе,
являются помощниками
при
проведении
школьных мероприятий,
Выпускают стенгазеты с
заметками и отзывами,
освещая жизнь класса и
школы.
Члены
министерства
следят за соблюдением
гигиены
в
классе,
проветриванием
кабинетов,
обучаются
проводить
и
судить
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Формирование личностных качеств:
нравственное,
трудовое
самосознание, умение работать в
коллективе.

Формирование личностных качеств:
развитие творческих способностей,
креативное
мышление,
организаторские
способности,
активной гражданской позиции,
самоопределение.
Формирование личностных качеств:
развитие творческих способностей,
креативное
мышление,
организаторские
способности,
активной гражданской позиции,
самоопределение.
Формирование личностных качеств:
здоровьесбережение,
самореализация через пропаганду
здорового
образа
жизни,
соблюдение режима дня и занятия
спортом.

Министерство
юстиции (защита
прав ребенка)
Комитет «Рука
помощи»

турниры
Организует и проводит
мероприятия
по
правовому воспитанию.
Проводят
Недели
правовых знаний.
Организует и проводит
акции
милосердия,
организует
помощь
ветеранам,
инвалидам,
пенсионерам.

спортивные мероприятия
Защищают
права
одноклассников,
занимаются
решением
конфликтов.
Члены Комитета «Рука
помощи»
выявляют
«адреса
милосердия»,
организуют помощь.

Формирование личностных качеств:
активной гражданской позиции,
самоопределение.
Формирование личностных качеств:
Уважение к окружающим, помощь
и забота.

Модуль «Профилактика и безопасность»
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися и
педагогами – направление деятельности в Школе, целью которого является создание условий для успешного
формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных
ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к
неблагоприятным факторам.
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки
безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:
 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профилактической
среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным
направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);
 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с
привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников социальных служб,
правоохранительных органов, опеки и т.д.);
 разработку и реализацию в Школе профилактических программ, направленных на работу как с девиантными
обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, Школы в целом, организацию
межведомственного взаимодействия;
 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической
направленности социальных и природных рисков, реализуемые в Школе и в социокультурном окружении с
обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде,
вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения,
культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона,
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность);
 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у
обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому
давлению;
 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в
Школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному
поведению –познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество,
деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство);
 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния
в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного
поведения);
 поддержку и профилактику расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные);
 социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Модуль «Социальное партнерство»
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает:
 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в
проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной
работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия);
 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий,
внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;
 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций
воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской Федерации;
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 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на которые
приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся
жизни Школы, муниципального образования, региона, страны;
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с
организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности,
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на
социальное окружение.
Работа МБОУ «Опытненская СОШ» организуется и осуществляется в сотрудничестве с социальными
партнерами:
 ГАОУ РХ «ХакИРОиПК»,
 ГБУ ДО РХ «РЦДО»,
 Вузы и ссузы РХ (согласно плану учебных заведений),
 Управление образования Администрации Усть-Абаканского района, Отдел опеки и попечительства,
 Администрация Опытненского сельсовета,
 МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО»,
 МБУДО «Усть-Абаканская СШ»,
 МБУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей»,
 ОГИБДД ОМВД по Усть-Абаканскому району,
 КДН и ЗП,
 МОО «Самур»,
 МБУ «ДК им. А.Ю.Гагарина»,
 МБУ «РДК «Дружба»,
 МКУК «ДК «Колос»,
 Опытненская сельская библиотека,
 Предприятия села (Кондитерский цех, метеостанция).
Модуль «Профориентация»
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной организации
предусматривает:
Направления работы
Мероприятия
Циклы профориентационных часов общения,
Круглые столы, встречи с интересными людьми,
направленных на подготовку школьника к осознанному
дискуссионные клубы по вопросам
планированию и реализации своего профессионального
профориентационной работы («В мире профессий»,
будущего
«Профессии родного края», «Рынок труда в Республике
Хакасия», «Пути приобретения профессии твоей
мечты», «Профессия моей мамы/отца»; урок мужества
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Посещение профориентационных выставок (онлайн),
ярмарки профессий, тематических профориентационных
парков, дней открытых дверей в средних специальных
учебных заведениях

«Куда пойти учиться?» - круглый стол с
представителями вузов, средних специальных учебных
заведений в рамках Ярмарки учебных мест.

Индивидуальные консультации для школьников и их
родителей по вопросам склонностей, способностей,
дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии

Помощь родителям в профессиональном
самоопределении обучающихся, консультации

Модуль «Школьный спортивный клуб»
Школьный спортивный клуб «Импульс» (ШСК «Импульс») – это общественное объединение педагогов,
обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в школе. ШСК «Импульс» создан
с целью организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе во
внеурочное время.
Систематическая деятельность ШСК «Импульс» по организации спортивно-массовых мероприятий
способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на сохранение собственного здоровья, развитие
интереса к занятиям физической культурой и спортом.
Основные направления деятельности клуба:
 организация деятельности спортивно-оздоровительной направленности;
 привлечение обучающихся в различные виды спорта;

197

 пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся;
 вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в мероприятия ШСК «Импульс»;
 подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и спортивно-массовых
мероприятиях.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1 Кадровое обеспечение
МБОУ «Опытненская СОШ» укомплектована преподавателями согласно штатному расписанию и
тарификационному списку полностью. Высококвалифицированный педагогический коллектив. Движение работников
незначительно и текучки кадров, в том числе среди молодых специалистов, нет. Молодые специалисты ежегодно
поступают в МБОУ «Опытненская СОШ». Имеет место преемственность. Развита система наставничества - опытные
педагоги являются наставниками вновь пришедших учителей.
Психолого-педагогическое сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, обеспечивают следующие
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог.
В школе 17 классов-комплектов, в которых работают 17 классных руководителя.
3.2 Нормативно-методическое обеспечение
Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в МБОУ «Опытненская СОШ»
представлено локальными нормативными актами на сайте школы www.zelenoe-school.ru
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями
В МБОУ «Опытненская СОШ» обучаются 4 ребенка - инвалида, 2 ребенка с ОВЗ. В школе созданы
специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.
Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их успешной
адаптации и интеграции в школе;
 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников
образовательных отношений;
 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с
ОВЗ;
 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности;
 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции
обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся
призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию,
инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений
активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:
- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение
награждений в присутствии значительного числа обучающихся с учетом эпидемиологической ситуации и с
использованием официальных страниц Школы в сети Интернет);
- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей среды,
специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы;
- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку,
зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные
периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых);
- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и
коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся,
преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее);
- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей)
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, сторонние организации, их статусных
представителей; дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет - продлить
стимулирующее действие системы поощрения).
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности:
индивидуальные портфолио, рейтинги.
Форма поощрения
Характеристика
Индивидуальные портфолио
Деятельность классных руководителей (при поддержке родителей (законных
представителей)) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и
символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать
артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в
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Рейтинги

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото
изделий, работ, участвовавших в конкурсах).
Размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их
успешностью, достижениями в чем-либо.

3.5 Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с планируемыми
результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях НОО, ООО, СОО, установленных
соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с
привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. Планирование анализа воспитательного
процесса и результатов воспитания включается в календарный план воспитательной работы.
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов
воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего
общего образования, установленными соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного
процесса в общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью
выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов,
специалистов.
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение, прежде всего не
количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации,
качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между
педагогами, обучающимися и родителями;
- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов анализа для
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и
задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами);
- распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на
понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного социального воспитания, в котором
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной
социализации, и саморазвития.
Основные направления анализа воспитательного процесса:
1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития
обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе
(педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом
объединении классных руководителей.
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие
проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит
работать педагогическому коллективу.
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе которого
осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями с
привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами
получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических
работников являются анкетирование и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут
проанализировать проделанную работу):
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 внешкольных мероприятий;
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности;
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 реализации потенциала социального партнѐрства;
 деятельности по профориентации обучающихся.
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать
педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора
по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом
общеобразовательной организации.

2.4. Программа коррекционной работы
2.4.1. Общие положения
Программа коррекционной работы (далее – Программа) рассматривается как органичная часть ООП ООО МБОУ
«Опытненская СОШ» и представляет собой инструмент организации образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях общеобразовательной школы.
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО направлена на создание системы комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ООП ООО, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание в общеобразовательном учреждении специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности в соответствии с
рекомендациями ПМПК, МСЭ.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и
различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы
обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по ООП ООО или по индивидуальной
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения с письменного согласия или заявления
родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ. Степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы могут варьироваться.

2.4.2. Цель 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;
 формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие
адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями
здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности (в соответствии с рекомендациями ПМПК, МСЭ);
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых
занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой
социально-психологической службы образовательного учреждения;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему
ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к
анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.
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— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми,
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы,
группы).

2.4.3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений
работы,
способствующих
освоению
обучающимися
с
особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего
образования
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя взаимосвязанные
направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:
Направление
Основное содержание
Специалисты
работы
Диагностическое
направление

Коррекционноразвивающее
направление

Консультативная
деятельность

Информационно-просветительское
направление

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, личностных особенностей обучающихся,
изучение
социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка,
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
ОВЗ. Обеспечение мониторинга динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования.
Разработка индивидуального образовательного маршрута ребѐнка с ОВЗ
в рамках образовательного учреждения. Разработка и реализация
адаптированных программ на основе данных комплексной диагностики.
Практическая реализация коррекционных мероприятий и мер социальной
адаптации
обучающихся
с ОВЗ.
Организация и проведение
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения. Выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ методов и
приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями. Формирование навыков получения и использования
информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных
компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях.
Способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
Выработка 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 приѐмов работы с обучающимися с ОВЗ.
Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья. Оказание поддержки и помощи, направленные
на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места
обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими
особенностями.
Информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся
с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных
представителей), педагогических работников. Организация различных
форм просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
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Педагог-психолог,
социальный
педагог,
учительпредметник,
классный
руководитель

Педагог-психолог,
учитель,
педагоги
дополнительного
образования

Педагог-психолог,
социальный
педагог,
учитель,
специалисты ПМПК

Педагог-психолог,
социальный
педагог,
учитель,
специалисты

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
(законных
представителей)
по
разъяснению
индивидуальнотипологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.

ПМПК,
медицинский
работник школы

2.4.4. Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные
направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого–медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

2.4.5. Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного
профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;
— анализ успешности коррекционно - развивающей работы.
Коррекционно - развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных
программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного
процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекция его поведения;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и
приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного
обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно - просветительская работа предусматривает:
— 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, —

202

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально –
типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.4.6. Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая деятельность). Результатом данного
этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и
их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно - методического обеспечения, материально - технической и кадровой базы учреждения.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская деятельность).
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно - развивающей образовательной среды (контрольно - диагностическая
деятельность).
Организация проведения психолого-педагогического обследования предусматривает:
 формулирование диагностической гипотезы;
 составление плана проведения обследования (выбор диагностических методик, определение количества
заданий, порядка и формы их предъявления);
 определение способов фиксации получаемых данных;
 определение методов анализа и обработки полученных результатов;
 оформление и представление первичных результатов обследования при необходимости с интерпретацией (в
виде текста, таблицы, графика и др.).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно - развивающих
и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность). Результатом является
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
№

Мероприятия по реализации программы коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ
Мероприятия
Сроки
Специалисты
проведения

1

Создание банка данных
обучающихся,
нуждающихся в специализированной помощи

2

Исследование познавательной и личностной,
речевой сфер детей с ОВЗ, детей-инвалидов
Коррекция и развитие высших психических
функций, эмоционально-волевой, познавательной
сфер
Организация и проведение индивидуальных
консультаций для педагогов и родителей
(законных представителей) учащихся с ОВЗ

3

4

5

6

7

8

Сентябрь
(в течение года по
необходимости)
1 раз в год

Разработка
и коррекция индивидуального
образовательного маршрута ребѐнка с ОВЗ в
рамках образовательного учреждения
Организация индивидуальной помощи для
обучающихся с ОВЗ в преодолении трудностей в
усвоении учебного материала
Организация отдыха детей в социозащитных
учреждениях
РХ
и
санаторно-курортных
организациях РХ, в загородных и пришкольных
лагерях в каникулярное время
Организация и проведение тематических бесед и
тренингов для обучающихся школы по
формированию толерантного отношения к детям
с ОВЗ, навыков личностного общения в группе
сверстников,
развитию
коммуникативной
компетенции
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в течение года
согласно КТП
В течение года
согласно плану
работы и по
запросу
Согласно
плану ПМПк

Медицинский работник школы,
педагог-психолог,
социальный
педагог, классные руководители
Специалисты ПМПК, школьная
психолого-педагогическая комиссия
Педагог-психолог
Специалисты ПМПк

Специалисты ПМПк

В течение
года

Зам. директора по УВР, учителяпредметники

В течение
года

Медицинский работник школы,
социальный педагог, мед. работники
ФАП.

В течение года
согласно плану
работы
и по запросу

Зам. директора по ВР, педагогпсихолог, классные руководители,
социальный педагог

9
10

11
12

13

14

15

16

17
18

Постановка детей с ОВЗ из малообеспеченных
семей на дотационное и бесплатное питание
Устройство обучающихся с ОВЗ в школьные
трудовые отряды

Сентябрь

В течение
года

Кл. руководители, общешкольный
род. комитет, соц.педагог
Администрация МО Опытнеенский
сельсовет,
Центр
занятости
населения МО Усть - Абаканский
район
Социальный педагог, классный
руководитель
Социальный педагог, специалисты
МО
Опытненский
сельсовет,
инспектор ОДН
Педагог-психолог,
классные руководители

Устройство обучающихся в профессиональные
учебные заведения после окончания школы
Посещение
семей,
осуществление
профилактической
работы
с
семьями
обучающихся с ОВЗ
Индивидуальные консультации по вопросам
профопределения для выпускников
школы,
родителей (законных представителей)
Организация помощи обучающимся в получении
документов (паспорт, ИНН, ПСС, медицинский
полис)
Привлечение обучающихся с ОВЗ к участию в
спортивных
и
творческих
мероприятиях
различного уровня
Определение
образовательного
маршрута
обучающихся. Мониторинг образовательной
деятельности.
Корректировка
мероприятий
коррекционной программы.
Мониторинг
эмоционального
состояния
обучающихся с ОВЗ
Организация досуга обучающихся с ОВЗ (выезд в
театр, кино, парки отдыха, экскурсии, на
новогодние представления и т.д.)

Май, июнь,
август
В течение
года

В течение
года

Социальный педагог, специалисты
МО Опытненский сельсовет

В течение
года

Зам.дректора
по
ВР,
кл.
руководитель,
педагоги
доп.
образования, ДК «Колос» с. Зеленое
Специалисты
ПМПК,
члены
школьной
психологопедагогической комиссии,

Летний
период

Согласно
плану ПМПк
В течение
года
В течение года

Педагог-психолог
Администрация школы, классные
руководители.

2.4.7. Требования к условиям реализации программы
1. Организационные условия:
- формы обучения в общеобразовательных и коррекционных классах (группах);
- обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам;
- надомное обучение.
2. Психолого-педагогическое обеспечение:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения
образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность обучения, учет индивидуальных
особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других
современных педагогических технологий);
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, использование специальных
приемов, методов, средств и специализированных программ, дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учетом специфики нарушения здоровья ребенка);
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм);
- возможность участия детей с ОВЗ во всех внеклассных мероприятиях.
3. Программно-методическое обеспечение.
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционно-развивающие
программы
социально-педагогической
направленности,
диагностический
и
коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 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 организаций (соответствующего вида), в том
числе цифровых образовательных ресурсов.
4. Кадровое обеспечение.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития,
обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива. 50% педагогов школы прошли
обучение на курсах повышения квалификации по организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.
5. Материально-техническое обеспечение.

204

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы,
позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду.
6. Информационное обеспечение.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

2.4.8. Планируемые результаты коррекционной работы

 Создание комфортной развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.
 Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное
пространство школы, адаптация и социализация среди сверстников.
 Овладение обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни.
 Формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков с ОВЗ и
детей-инвалидов.
 Обеспечение качества, доступности и открытости в получении основного общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, их родителей (законных
представителей).
 Достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
обучающимися с ОВЗ и детей-инвалидов.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план МБОУ «Опытненская СОШ», реализующий программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими
изменениями и дополнениями);
- Приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» с последующими изменениями утвержденными
приказом МО и НРФ от 31.12.2015 г. № 1577;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 г. № 69 «О внесении изменений в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28
«Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования в организациях воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2
«Об утверждении правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 21.03.2022 г. № 9 «О внесении
изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)»‚ утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №
16»;
- Письмом Департамента общего образования МО и Н РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
- Законом Республики Хакасия от 26.06.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с
изменениями дополнениями);
- Уставом МБОУ «Опытненская СОШ»;
- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Опытненская СОШ», утвержденного приказом от 29.05.2019 г. № 136 (с
изменениями и дополнениями).
Учебный план:
 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов;
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при 5-дневной учебной неделе;
 определяет формы промежуточной аттестации.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ «Опытненская СОШ»,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в
совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и
шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется МБОУ «Опытненская СОШ»
через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами. Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС основного
общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей,
которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу основного общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся.
ФГОС ООО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные предметные области, в числе
которых:
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Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский языка» и «Литература».
В 6-9 классах изучение данных предметов строится с учетом направленности на формирование языковой,
коммуникативной, лингвистической компетенции учащихся.
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной (русский) язык» и
Родная (русская) литература». Предмет «Родной (русский) язык» реализуется наряду с обязательным предметом
«Русский язык» и позволяет осуществить право на изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, а именно русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых МБОУ
«Опытненская СОШ». Учебный предмет «Родная (русская) литература» реализуется наряду с обязательным
предметом «Литература» и позволяет воспитывать ценностное отношение к родной литературе как хранителю
культуры.
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык (английский). В 9-х
классе в обязательной части учебного плана предусмотрено изучение второго иностранного языка (немецкий язык) 0,5
часа в неделю с целью формирования у школьников потребности пользоваться немецким языком как средством
межкультурного общения. При изучении вышеуказанных предметов при наполняемости класса 20 обучающихся и
более происходит деление на две группы.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика» – изучается в 6
классе, в 7-9 классах происходит деление на два курса: «Алгебра» и «Геометрия», и учебный предмет
«Информатика». При изучении предмета «Информатика» при наполняемости класса 25 обучающихся и более
происходит деление на две группы.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География».
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными предметами «Физика»,
«Химия», «Биология». Для реализации учебного предмета «Биология» из части, формируемой участниками
образовательных отношений, в 7 классе добавлен 1 час.
Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом «Музыка», который изучается по 1 часу в
неделю в 5-8 классах, и учебным предметом «Изобразительное искусство», который изучается по 1 часу в неделю в 57 классах.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», который изучается по 2
часа в неделю в 6-7 классах и 1 час – в 8 классе. При изучении предмета «Технология» осуществляется деление
классов на группы по гендерному признаку.
Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметами «Физическая культура»
и «ОБЖ». На изучение предмета «Физическая культура» отведено 2 часа, что позволят увеличить двигательную
активность и развивать физические качества учащихся. Третий час физкультуры реализуется за счет посещения
учащимися спортивных секций, занятий внеурочной деятельности. Изучение предмета «ОБЖ» в 6 классе
рассматривается на классных часах, при изучении предметов «Технология», «Физическая культура», «Биология»,
«Информатика», на факультативном курсе «ОБЖ» в 7 классе, в 8-9 классах на уроках ОБЖ.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена предметом
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Предмет реализуется в 5-х классах и является логическим
продолжением учебного предмета «ОРКСЭ» на уровне начального общего образования.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими курсами по выбору:
- для формирования целостного историко-географического, природного и культурного образа своего края в 6
классе реализуется курс «Родной край Хакасия» по 1 часу в неделю;
- для обучения учащихся умению работать с текстами различных типов, писать творческие работы, закреплять
навыки устной и письменной речи реализуется факультативный курс «Русская словесность» в 8 классе 1 час в неделю;
- в 7 классе введен курс ОБЖ для развития и укрепления безопасного поведения учащихся;
- факультатив «Математика. От простого к сложному» в 8, 9 классах позволяет расширить теоретические и
усилить практические навыки по математике;
- с целью создания условий для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования
социального и профессионального самоопределения в 9 классе реализуется курс «Основы финансовой грамотности»
0,5 часа в неделю.
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное и спортивно-оздоровительное.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу обучающихся и их
родителей (законных представителей). Они используются для проведения общественно полезных практик,
исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований,
посещение театров, музеев и других мероприятий. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Время, отведѐнное на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной
программы.
При организации внеурочной деятельности учащихся школой используются возможности учреждений
дополнительного образования детей, культуры и спорта.
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Учебный план основного общего образования (6-9 классы)
МБОУ «Опытненская СОШ»
на 2022-2023 учебный год
Предметные
области

Кол-во часов
Учебные предметы

6

7а

7б

8а

8б

9

Формы
промежуточной
аттестации

Обязательная часть
Русский язык
и литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки

Математика и
информатика

Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и
ОБЖ

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная
литература
(русская)
Иностранный язык
(англ.)
Второй иностранный
язык (нем.)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русская словесность
Курсы по
выбору
Математика.
От
простого к сложному
ОБЖ
Родной край Хакасия
Основы
финансовой
грамотности
Максимально допустимая нагрузка
при пятидневной рабочей неделе

Диктант с
грамматическим
заданием
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование

6

4

4

3

3

3

3
0,5

2
0,5

2
0,5

2
0,5

2
0,5

3
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

3

3

3

3

Итоговый лексикограмматический
контроль

0,5

Итоговое тестирование

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

2

2

2

2

2

2

Контрольная работа

1
1

1
2
2

1
2
2

1
1

2
1

2
1

1
2
2
2
2
1

1
2
2
2
2
1

1
2
3
2
2

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Итоговое тестирование

1

1

1

2

2

2

5

Итоговое тестирование
1
1

1
1

1

Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
НФР

2

2

2

2

2

2

29

31

31

31

31

31,5

1

1

1

2

2

1,5

1

1

1

1

1

1

1

1
0,5
30

32

32

33

33

33

3.1.1. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является обязательной и неотъемлемой частью образовательной деятельности и
организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы»,
конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений. План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов
обучающихся и возможностей школы. План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным
организационным механизмом реализации основной образовательной программы основного общего образования.
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При организации внеурочной деятельности
дополнительного образования, культуры, спорта.

обучающихся

используются

возможности

организаций

План внеурочной деятельности для 6-9 классов на 2022-2023 учебный год
МБОУ «Опытненская СОШ»
Направление
Духовнонравственное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Социальное

Спортивнооздоровительное

Форма работы Название
курса
Кружок «Русская
словесность»
Разговоры о важном

Сложные вопросы биологии
Практикум по химии
Кружок «Горизонты
английского»
Практическая география
Кружок «3D моделирование»
Кружок «Scratch
программирование»
Сложные вопросы
информатики
Кружок «Pyton
программирование»
Кружок «Техническое
конструирование»
Музей «Мое Отечество»
Студия «Музыка без границ»
Кружок «Технические
средства информатизации»
Клуб «Патриот»
Кружок « Юный правовед»
Индивид. проектирование
Кружок «Шаг к профессии»
Лаборатория «Мультимедиа»
Футбол
Тяжелая атлетика
ГТО
Танцевальная студия
Итого:

6

1

Кол-во часов
7б
8а

7а

1

1

1

Учитель
8б

1

9
1
1

1
1
1

Самандас Е.А., Шувалова
Л.Ю., Абрашкин Е.А.,
Чеглыгбашев А.В.,
Шарабарина Т.П., Сердюкова
Ю.Ю.
Буянова Е.И.
Шувалова Л.Ю.
Сердюкова Ю.Ю.

1

Самандас Е.А.
Чеглыгбашев А.В.
Чеглыгбашев А.В.

1

Арзамасов А.А.

2
1

Арзамасов А.А.

1

Арзамасов А.А.

1
1

2
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1
2
1
1
9

Задворная Т.Е.

1
1

9

1
1
1
9

8

8

Ефимова И.В.
Арзамасов А.А.
Арзамасов А.А.
Чеглыгбашев А.В.
Козлов А.С.
Козлов А.С.
Школина Е.С.
Чеглыгбашев А.В.
Аев В.Н.
Грушин О.В.
Крутских А.Б.
Левашкина Д.А.

9

3.1.2. Календарный учебный график
1. Общие положения
Календарный учебный графи МБОУ «Опытненская СОШ» на 2022-2023 учебный год в соответствии со
следующими нормативными документами:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 г. № 69 «О внесении изменений в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28
«Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования в организациях воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2
«Об утверждении правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
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- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 21.03.2022 г. № 9 «О внесении
изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)»‚ утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №
16»;
- письмом Управления образования администрации Усть-Абаканского района от 28.02.2022 г. № 385;
- Уставом МБОУ «Опытненская СОШ».
2. Учебный год
Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года
Продолжительность учебного года:
6-9 классы – 34 недели
Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года
3. Учебные периоды
Продолжительность учебной четверти:
1 четверть – с 01.09.2022 г. по 02.11.2022 г. (9 недель)
2 четверть – с 10.11.2022 по 28.12.2022 г. (7 недель)
3 четверть – с 12.01.2023 г. по 22.03.2023 г. (10 недель)
4 четверть – с 30.03.2023г. по 24.05.2023 г. (8 недель)
4. Сроки и продолжительность каникул:
Осенние – 03.11.2022-09.11.2022 г. (7 дней)
Зимние – 29.12.2022-11.01.2023 г. (14 дней)
Весенние – 23.03.2023-29.03.2023 г. (7 дней), 25.05.2023-31.05.2023 (7 дней)
Летние – 01.06.2023-31.08.2023 г. (92 дня)
Для обучающихся 9 класса летние каникулы начинаются по окончании государственной итоговой аттестации и
завершаются 31.08.2023 г.
5. Учебная неделя
Образовательная деятельность в 6-9 классах организуется в режиме пятидневной рабочей недели.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели, при этом объем
максимальной доступной нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 6 классов - не более 6 уроков,
- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков.
Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой и расписанием занятий, которое
согласовывается с родителями (законными представителями) обучающихся.
6. Учебный день
Начало занятий: 8.30 ч.
Продолжительность уроков для обучающихся 6-9 классов составляет 40 минут.
Продолжительность уроков при дистанционном обучении 30 минут.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30 минут.
7. Сроки промежуточной аттестации
Сроки промежуточной аттестации: с 17.04.2023 г. по 19.05.2023 г.
Промежуточная аттестация обучающихся 6-9 классов проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
«Опытненская СОШ».
8. Государственная итоговая аттестация
Сроки государственной итоговой аттестации определяются Министерством просвещения Российской
Федерации.
Нерабочие дни в течение учебных четвертей:
04 ноября, 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 01 мая, 08-09 мая

3.1.3. Календарный план воспитательной работы
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
6-9 классы
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Внеурочная деятельность
(согласно учебному плану школы)
Основные общешкольные дела
Дела
Классы
Ориентировочное
Ответственные
время
проведения
КТД «Здравствуй, школа!»
6-9
1.09.2022
Зам. директора по ВР,
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Отметка о
выполнении

«Трагедия Беслана». Митинг, посв. Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
День единых действий, посвященный
Международному Дню памяти жертв
фашизма
Кросс нации

6-9

3.09.2022

6-9

6.09.2022

6-9

09.09.2022

6-9

сентябрь

6-9

16.09.2022

КТД «Поклон вам низкий, учителя!»:
-День самоуправления;
-Праздничный концерт.
Фестиваль «Битва хоров»

6-9

5.10.2022

6-9

2.11.2022

Акция «Нет жертвам на дорогах!» - День
памяти жертв ДТП

6-9

18.11.2022

Литературно-музыкальный вечер
«Тургеневский бал»

6-9

3.03.2023

День неизвестного солдата.

6-9

2.12.2022

Урок памяти «День героев Отечества».

6-9

9.12.2022

Декада правовых знаний «Закон и
подросток»

6-9

5-12.12.2022

День Конституции. Торжественное
вручение паспортов.
Беседа «Чужой беды не бывает» (День
инвалидов).

6-9

12.12.2022

6-9

26.11.2022

Новогодние представления.

6-9

26.12-28.12.2022

Беседы антикоррупционной
направленности: «Быть честным», «По
законам справедливости».
Декада «Твердо сказать наркотикам:
«НЕТ»!»

6-9

20.01.2023

6-9

16-22.01.2023

Школьный «ЛЕГО-фестиваль», посв. Дню
Российской науки.
Тематические классные часы «Солдат
войны не выбирает».
Праздник песни и строя.

6-9

3.02.2023

6-9

7.03.2023

6-9

22.02.2023

Фольклорный праздник «Масленица».

6-9

25.02.2023

Концерт «Сегодня женский праздник!».

6-9

7.03.2023

Месячник безопасности:
 Тренировочная эвакуация;
 Инструктажи по ПБ;
 Рейд по неблагополучным семьям,
соблюдение комендантского часа;
 Операция «Внимание - дети!»;
 Инструктаж
«Дорога в школу и
домой»;
 Пятиминутки по ПДД;
 Акция «Единый час безопасности»
совместно с ГИБДД;
 Смотр - конкурс «Безопасное колесо».
Семейный праздник «Большой пикник».
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кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Учитель физ-ры, кл.
рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли,
педагог-организатор,
соц. педагог.

Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
библиотекарь,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
соц.педагог,
психолог, кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли

Декада детской безопасности.

6-9

6-11.03.2023

Неделя детской и юношеской книги и
музыки.
Фестиваль «Театральные подмостки».

6-9

27.02-03.03.2023

6-9

31.03.2023

«Неделя ЗДОРОВЬЯ» - Всемирный День
здоровья.
Неделя «Космос и человек», посвященная
Дню космонавтики.
Урок мужества «Чернобыль – трагедия,
подвиг, предупреждение».
Месячник «Поклонимся великим тем
годам»
Вахта памяти:
 Акция «Поздравляем ветеранов»;
 Митинг «Вечная слава героям!».
КТД «Последний звонок».

6-9

3-8.04.2023

6-9

10-15.04.2023

6-9

21.04.2023

6-9

3.04-9.05.2023

6-9

9.05.2023

6-9

25.05.2023

6-9

19.05.2023

Фестиваль «Лучше всех!».

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл. рук-ли
Библиотекарь,
кл. рук-ли
Библиотекарь,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Внешкольные мероприятия
(Экскурсии, походы, выезды согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и педагогов –
предметников)
Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Классы
Ориентировочное
Ответственные
Отметка о
время
выполнен
проведения
ии
Оформление классного уголка
6-9
сентябрь
Кл. рук-ли
Оформление тематических стендов.
6-9
В течение года
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Оформление выставок с конкурсными
6-9
В течение года
Зам. директора по ВР,
рисунками и плакатами, фотовыставок.
кл. рук-ли
Оформление тематических фотозон.
6-9
В течение года
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Мастерская
Деда
Мороза
(елочные
6-9
Декабрь
Зам. директора по ВР,
игрушки и оформление школы к Новому
кл. рук-ли
году).
Оформление школы и класса ко Дню
6-9
Апрель
Зам. директора по ВР,
Победы. Акция «Окна Победы».
кл. рук-ли
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
Дела, события, мероприятия
Классы
ОриентировочОтветственные
Отметка о
ное время
выполнени
проведения
и
Общешкольное родительское собрание.
6-9
2 раза в год
Администрация школы
Заседание общешкольного родительского
комитета.
Благотворительная акция «Дорога в
школу».

6-9

1 раз в четверть

Администрация школы

6-9

Сентябрь

Управляющий совет
школы

Семейный праздник «Большой пикник».
Родительские собрания по проблемам
трудового воспитания, помощи в
профессиональном самоопределении.
Консультация для родителей обучающихся
«Подготовка к ОГЭ».
Классные праздники.
Праздник «Прощай, школа».

6-9
8

Сентябрь
Март

Кл. рук-ли
Кл. рук-ли

9

Февраль

Кл. рук-ли

6-9
В течение года
9
Июнь
Самоуправление
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Кл. рук-ли
Кл. рук-ли

Дела, события, мероприятия
Формирование органов ученического
самоуправления в классе. Утверждение
плана работы на год.
Работа школы актива.

6-9

Ориентировочное время
проведения
сентябрь

6-9

В течение года

Итоговое заседание детской организации.

6-9

Май

Акция «Ветеран» (День пожилых людей)

6-9

Сентябрь-октябрь

Трудовой десант «Чистый двор», эко-квест.
Акция «Кормушка»
Акция «Посылка солдату»

6-9
6-9
6-9

Сентябрь
Ноябрь-март
Февраль

Акция «Клумба на подоконнике»
Месячник Безопасности.
Акция «Внимание, дети!»,
«Будь внимателен, пешеход!»,
«Твоя безопасность – в твоих руках»,
«Минутки безопасности»
ТБ. Безопасность на осенних каникулах
«Пожарная безопасность», «ПДД»,
«Безопасность в сети Интернет».
ТБ. Безопасность на зимних каникулах
«Осторожно, сосульки!», «Здоровье и
безопасность», «Пожарная безопасность»
Неделя здоровья:
Беседы, акции «Здоровым быть модно»,
«Мое будущее зависит от меня», «Я
живу!Я люблю жить!», «Будущее в твоих
руках»
ТБ. «Мое безопасное лето», «Лето без
опасности»

Классы

6-9
Февраль-май
Профилактика и безопасность
6-9
сентябрь

6-9

Октябрь

6-9

Декабрь

6-9

Апрель

6-9

Май

Ответственные

Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Совет РИД

Отметка о
выполнени
и

Кл. рук-ли

Совет РИД
Совет РИД
Совет РИД,
кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли, учитель
ОБЖ
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли, учитель
ОБЖ
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли, учитель
ОБЖ
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли, учитель
ОБЖ
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли, учитель
ОБЖ

Социальное партнерство
(мероприятия в рамках данных модулей реализуются в соответствии с отдельными планами, составляемыми совместно
с социальными партнерами)
Профориентация
Дела, события, мероприятия
Классы
ОриентировочОтветственные
Отметка о
ное время
выполнени
проведения
и
Конкурс рисунков «В мире профессий».
6-9
Октябрь
Зам. директора по ВР,
кл. рук
Встреча с представителями интересных
6-9
Декабрь
Зам. директора по ВР,
профессий «Все профессии важны».
кл. рук
Круглый стол «Профессии будущего.
6-9
Февраль
Зам. директора по ВР,
Наука и искусство».
кл. рук
Уроки профориентации «Профессия твоей
6-9
Сентябрь
Кл. рук-ли
мечты»
Час общения «Профессия моего отца»
6-9
Февраль
Кл. рук-ли
Неделя профориентации.
6-9
23-27.01.2023
Зам. директора по ВР,
психолог, кл. рук
Всеобуч «Все работы хороши, выбирай на
9
В течение года
Кл. рук-ли
вкус!».
Презентация «Профессии Хакасии».
6-9
апрель
Кл. рук-ли
Школьный спортивный клуб
Кросс Нации -2022
2-11
Сентябрь
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК
«Импульс»
Соревнования по мини-футболу
1-11
Октябрь
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК «Импульс»
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Соревнования по армрестлингу

Ноябрь

Учитель физ.культуры,
Совет ШСК
«Импульс»
Праздник песни и строя
2-11
Февраль
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК
«Импульс»
Соревнования по армрестлингу
7-11
Февраль
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК
«Импульс»
Акция «Неделя Здоровья»
1-11
Апрель
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК
«Импульс»
Соревнования по мини-футболу (поле)
1-11
Апрель
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК
«Импульс»
Легкоатлетическое многоборье
1-11
Апрель
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК
«Импульс»
Сдача норм ГТО
1-11
В течение года
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК
«Импульс»
Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем Министерство образования
и науки Республики Хакасия, постановлений и распоряжений Главы администрации Усть-Абаканского района,
руководителя Управления образования администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия
7-11
классы

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
При разработке образовательной программы учтены:
- возможности образовательной среды села: школа взаимодействует с ДМШ, ДЮСШ Усть-Абаканского
района, сельским домом культуры;
- уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: в МБОУ «Опытненская СОШ»
работают квалифицированные педагогические кадры;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные условия для
участников образовательного процесса, работают компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, имеется
локальная сеть с выходом в Интернет;
- традиции, сложившиеся за годы работы в МБОУ «Опытненская СОШ»;
- цели и содержание образовательной деятельности, особенности их раскрытия через содержание учебных
предметов и педагогических технологий;
- учебно-методическая база реализации учебных программ.

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
МБОУ «Опытненская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определенных основной образовательной программой основного общего образования, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Должность

Должностные
обязанности

Кол-во
работников
в ОУ

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к уровню квалификации
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Фактический

Руководитель Обеспечивает
ОУ (директор) системную
образовательную и ад
министративнохозяйственную
работу ОУ

1

Заместитель
директора

2

Учитель

Социальный
педагог

Педагогпсихолог

Координирует работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательной
деятельности.
Осуществляет
контроль
за качеством
образовательной
деятельности
Осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.
Осуществляет
комплекс
мероприятий
по
воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной
защите
личности
в
учреждениях,
организациях и по
месту
жительства
обучающихся.
Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную
на
сохранение
психического,
соматического
и
социального
благополучия

26

0,5 ст.

1

Требования
к
уровню
квалификации: высшее проф. образование
по направлениям подготовки «Гос. и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом»
и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет либо высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование в области государственного и
муниципального
управления
или
менеджмента и экономики и стаж работы
на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.
Требования
к
уровню
квалификации: высшее
педагогическое
образование
и
стаж
работы
на
педагогических должностях не менее 5 лет
либо
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в области
государственного
и
муниципального
управления или менеджмента и экономики
и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.

соответствует

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

соответствует

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

соответствует
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соответствует

соответствует

обучающихся.
Учитель
основ безопасности
жизнедеятельности

Библиотекарь

Осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся с
учѐтом
специфики
курса
ОБЖ.
Организует,
планирует и проводит
учебные, в том числе
факультативные
и
внеурочные занятия,
используя
разнообразные
формы,
приѐмы,
методы и средства
обучения
Обеспечивает
доступ обучающихся
к информационным
ресурсам, участвует в
их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации
и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

1

1

образование по направлению подготовки
«Педагогика
и
психология»
без
предъявления требований к стажу работы.
Высшее профессиональное образование и
профессиональная
подготовка
по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО без предъявления
требований к стажу работы, либо среднее
профессиональное
образование
по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО и стаж работы по
специальности не менее 3 лет, либо
среднее
профессиональное
(военное)
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в области
образования и педагогики и стаж работы
по специальности не менее 3 лет
Высшее или среднее профессиональное
образование
по
специальности
«Библиотечно-информационная
деятельность»
или
педагогическое
образование

соответствует

соответствует

Кадровый состав
Педагогический коллектив школы – 27 педагога, в том числе: 2 - Заслуженных учителя Республики Хакасия, 6 Отличников народного просвещения, 6 награждены знаком «Почетный работник общего образования», 6 педагогов
высшей квалификационной категории, 14 педагогов первой квалификационной категории.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Педагогические работники МБОУ «Опытненская СОШ» своевременно повышают свою квалификацию.
Формами повышения квалификации являются:
 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, на курсах повышения
квалификации;
 участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации
основной образовательной программы; дистанционное образование;
 участие в различных педагогических проектах;
 создание и публикация методических материалов и др.
Организация методической работы по ФГОС осуществляется через мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями
и задачами ФГОС ООО.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам ФГОС ООО.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы
образовательной организации.
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков,
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: совещания при
директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации,
приказы, инструкции, рекомендации.
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3.2.2. Психолого-педагогические условия
программы основного общего образования

реализации

основной

образовательной

На уровне основного общего образования выделяются следующие уровни психолого-педагогического
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится на
этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом
результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в
течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «Опытненская СОШ»
относятся:
1.
Диагностическое направление.
2.
Профилактическое направление.
3.
Коррекционно-развивающее направление.
4.
Просветительское направление.
В результате работы по данным направлениям решаются следующие задачи:

сохранение и укрепление психологического здоровья;

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;

развитие экологической культуры;

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями
здоровья;

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;

поддержка детских объединений и ученического самоуправления;

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в МБОУ «Опытненская СОШ» используются различные
методики оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательной деятельности.

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ
«Опытненская СОШ», которое устанавливает показатели, характеризующие качество и содержание муниципальной
услуги, а также порядок ее оказания.
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
основного общего образования в организации осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми
органами государственной власти Республики Хакасия.
Норматив затрат на реализацию ООП ООО – гарантированный минимально допустимый объем финансовых
средств в расчете на одного обучающегося в год, необходимый для реализации ООП ООО, включая:

расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО;

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
осуществляемых из местного бюджета).
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для
коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда
педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации,
Правительства Республики Хакасия.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего
времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность.
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств МБОУ «Опытненская СОШ» на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
Правительством Республики Хакасия, количеством обучающихся, соответствующими поправочными
коэффициентами и положением об оплате труда работников организации.
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Для обеспечения требований ФГОС выделены ставки педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию программ внеурочной деятельности для обучающихся.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническая база МБОУ «Опытненская СОШ» приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации ООП ООО образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения
образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Опытненская СОШ», реализующей ООП ООО, имеются:
Учебные кабинеты
Кабинет физики – 67,2 кв. м.
Кабинет обслуживающего труда – 30 кв. м.
Кабинет информатики – 48,6 кв. м.
Кабинет химии - 66,3 кв. м.
Кабинет иностранного языка – 30 кв. м.
Кабинет русского языка № 9 – 96,9 кв. м.
Кабинет русского языка № 12 – 98,9 кв. м.
Кабинет математики № 8 – 98,9 кв. м.
Кабинет математики №11 – 98,9 кв. м.
Кабинет истории – 51,9 кв. м.
Кабинет географии и биологии – 49,3 кв. м.
Кабинет ИЗО – 48.1 кв. м.
Кабинет ОБЖ – 29,6 кв. м.
Кабинет начальных классов № 1 – 194,6 кв. м.
Кабинет начальных классов № 2 – 194,6 кв. м.
Кабинет начальных классов № 3 – 194,6 кв. м.
Кабинет начальных классов № 4 – 194,6 кв. м.
Мастерская – 83 кв. м.
Спортивный зал – 149 кв. м.
Административные:
Кабинет директора – 29,5 кв. м.
Кабинет зам. директора по УВР – 20 кв. м.
Кабинет зам. директора по ВР – 32,1 кв. м.
Учебно-вспомогательные:
Кабинет социально-педагогической службы – 16,6 кв. м.
Музейная комната – 19 кв. м.
Танцевальный зал – 47,4 кв. м.
Актовый зал – 115,7 кв. м.
Атлетический зал – 49,5 кв. м.
Тренажѐрный зал – 14,3 кв. м.
Учебно-опытный участок общей площадью 150 ар.
Библиотека
Площадь библиотеки и читального зала – 28,6 кв. м.
Оборудование библиотеки:
компьютер в комплекте – 2 шт.
многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс) – 1 шт.
доступ к сети Интернет
Информация о библиотечном фонде: Общее количество единиц хранения - 10922, в том числе основной фонд 7640, учебный фонд - 3282
Имеются электронные образовательные ресурсы.
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:
 Мебель (одноместные и двух местные столы для обучающихся, стулья, пуфы, стол и стул учителя, шкафы).
Пространство кабинета может трансформироваться в соответствии с используемыми современными формами и
методами проведения мероприятий.
 Цифровое оборудование: МФУ, ноутбук учителя, мобильный класс (10 ноутбуков).
 Оборудование для уроков технологии: аддитивное оборудование (3д принтер с платиком, ПО для 3Дмоделирования).
 Дополнительное оборудование: шлем виртуальной реальности, штатив для крепления базовых станций,
ноутбук с ОС для VR шлема, фотограмметрическое ПО, квадрокоптер ( компактный дрон с 3-осевым стабилизатором,
камерой 4К, максимальной дальностью передачи сигнала не менее 6 км - 1 шт, квадрокоптер с камерой, вес не более
100 г в сборе с пропеллером и камерой - 1 шт).
 Мебель для шахматной зоны: комплект для обучения шахматам (шахматы, часы шахматные), доска
демонстрационная магнитная.
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 Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи: тренажѐрманекен для отработки сердечно-лѐгочной реанимации, тренажѐр-манекен для отработки приемов удаления
инородного тела из верхних дыхательных путей, набор имитаторов травм и поражений, шина лестничная, воротник
шейный, табельные средства для оказания первой медицинской помощи, коврик для проведения сердечно-лѐгочной
реанимации.
Доступ школьников к информационным системам
Школа оснащена современными техническими средствами обучения. Девять кабинетов оборудованы
проекторами, интерактивные доски установлены в четырех кабинетах. К локальной сети подключены 22 компьютера,
из них 18 расположены в учебных кабинетах. Контентная фильтрация на компьютерах, подключенных к сети
Интернет, осуществляется при помощи программы Интернет-Цензор 2.2.
В целях сохранения здоровья и профилактики заболеваемости создаются наиболее комфортные образовательные
условия: оборудован тренажерный зал для школьников; обновляется школьная мебель в соответствии с требованиями.
Имеется медицинский кабинет, ведѐтся медицинское обслуживание. Учителя в своей работе используют
элементы здоровьесберегающих технологий. Систематически проводится влажная уборка и проветривание помещений.
Имеется столовая площадью 115,7 кв. м. на 80 посадочных мест, где обучающиеся получают горячие обеды. В
столовой выполняются все санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в школе.
Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется повышенное
внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима,
используются лучшие средства дезинфекции. Перед входом в помещение столовой установлено четыре умывальника
для мытья рук.
Большое внимание уделяется качеству продуктов, условиям их хранения, а также качеству воды. Для
приготовления пищи в столовой используется привозная вода, соответствующая санитарным нормам.
Наличие и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, отдыха, питания
обучающихся; их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных
зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации
всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельности соответствуют
СанПИН.

3.2.5. Информационно-методические условия
программы основного общего образования

реализации

основной

образовательной

В МБОУ «Опытненская СОШ» создана информационно-образовательная среда (ИОС), сформированная на
основе
разнообразных
информационных
образовательных
ресурсов,
современных
информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой,
социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает
использование ИКТ:

в учебной деятельности;

во внеурочной деятельности;

в исследовательской и проектной деятельности;

при измерении, контроле и оценке результатов образования;

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное
взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность:

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной
образовательной деятельности;

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе
расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса
информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в
ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением
рукой произвольных линий;

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления,
сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать);
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную
среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде
образовательной организации;

поиска и получения информации;

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках,
словарях, поисковых системах);

вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на
уроке и вне урока;

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой
работы над сообщениями (вики);

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений
и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с
использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также
компьютерных тренажеров;

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с
использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы,
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;

выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

№
п/п
I

Создание в школе информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
Необходимые средства
Необходимое количество средств/ имеющееся в наличии
Технические средства

Мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер
цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;
сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной
сети; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.

II

Программные инструменты

III

Обеспечение технической,
методической и
организационной поддержки

Операционные системы и служебные инструменты; орфографический
корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для
работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования
деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений;
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный
редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука;
ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель;
виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного
он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций;
редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного
редактирования сообщений.
Разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов
образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников образовательной организации (индивидуальных
программ для каждого работника).
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IV

V
VI

Отображение образовательного Размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для
процесса в информационной
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных
среде
работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся;
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов
управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция).
Компоненты на бумажных
Учебники, учебные пособия
носителях
Компоненты на CD и DVD
Электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия;
электронные тренажеры; электронные практикумы.

Особыми направлениями в обеспечении материально-технических условий реализации ООП ООО
являются:
1. Организация охраны и поддержание инженерно-технического оборудования здания школы в рабочем
состоянии. Путем несения круглосуточного дежурства сотрудниками МБОУ «Опытненская СОШ» были решены
следующие задачи:
• контроль и обеспечение безопасности школы и ее территории, с целью своевременного обнаружения и
предотвращения опасных проявлений и ситуаций;
• осуществление пожарного надзора и принятия соответствующих мер по недопущению пожара и его
ликвидации;
• осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан
и техники;
• защита персонала и обучающихся от насильственных действий в школе и на ее территории.
Для поддержания безопасности в повседневном режиме работы школы и в чрезвычайных ситуациях были
проведены мероприятия по инженерно-техническому обеспечению здания: поддерживаются в исправном состоянии
забор-ограждение, системы пожарной сигнализации, входные ворота и двери, а также запоры и замки, ограничения и
контроля за доступом в помещение школы. Организуется работа дежурных администраторов и дежурных учителей.
2. Плановая работа по антитеррористической защищенности МБОУ «Опытненская СОШ».
Основой антитеррористической защищенности являются меры предупреждения и профилактики противодействия
терроризму. В школе разработан и утвержден паспорт антитеррористической защищенности, согласованный со
структурами УВД по Усть-Абаканскому району и ОПС Республики Хакасия. Работа направлена на реализацию комплекса
организационных и инженерно-технических мер. Важнейшими из них следующие: охрана Школы силами работников
школы; установление пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию; исключение возможности
нахождения бесхозных транспортных средств на территории Школы; недопущение к ведению ремонтных и иных работ
сомнительными фирмами и организациями; выявление недостатков в пожарной безопасности, которыми могут
воспользоваться преступные элементы в террористических целях; ежедневный предупредительный контроль мест
массового скопления людей, а также подвальных, чердачных и подсобных помещений, проверка состояния ограждений;
постоянное поддержание оперативного взаимодействия с территориальными органами МВД, МЧС России, прокуратурой,
военным комиссариатом; планируется установить видеонаблюдение.
3. Пожарная безопасность МБОУ «Опытненская СОШ». Мероприятия по пожарной безопасности проводятся
в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), распорядительными документами
установлен противопожарный режим: издан приказ директора школы о назначении ответственного за противопожарное
состояние в школе и ответственных за помещения, а также за эвакуацию в случае возникновения пожара; планы
мероприятий по пожарной безопасности; разработаны программы вводного, первичного и повторного противопожарного
инструктажей работников школы; разработаны инструкции, планы эвакуации на случай пожара, памятки по пожарной
безопасности; систематически проводится обучение персонала и учащихся школы действиям по предупреждению пожаров
и эвакуации в случае пожара. В течение учебного года проводится две - три тренировки по эвакуации из здания Школы.
4. Электробезопасность. Система мероприятий и средств, обеспечивающих с определенной вероятностью
защиту людей: от воздействия электрического тока, дуги и электромагнитного поля и статического электричества,
профилактика пожарной опасности от электрических сетей и оборудования, проведение замера сопротивления
изоляции токоведущей силовой и осветительной сети, Электробезопасность школы проводится в таком объеме, что
дает возможность исключить возгорания и чрезвычайные происшествия в этой сфере.
Уровень материально-технического оснащения в целом соответствует СанПиН, требованиям охраны труда и
пожарной безопасности, что подтверждается актами проверок органов Роспотребнадзора, Пожнадзора.

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО МБОУ «Опытненская
СОШ» является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МБОУ «Опытненская СОШ», реализующей ООП ООО, условия:
• соответствуют требованиям ФГОС ООО;
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;

221

• обеспечивают реализацию ООП ООО МБОУ «Опытненская СОШ» и достижение планируемых результатов ее
освоения;
• учитывают особенности МБОУ «Опытненская СОШ», ее организационную структуру, запросы участников
образовательных отношений;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использование ресурсов социума.
Описание системы условий реализации ООП ООО МБОУ «Опытненская СОШ» базируется на результатах
проведенной в ходе разработки ООП ООО комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в МБОУ «Опытненская СОШ» условий и ресурсов реализации ООП ООО;
• установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам ООП ООО МБОУ
«Опытненская СОШ», сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения
их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов
достижения целевых ориентиров в системе условий.

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы основного общего образования
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС

II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС

IV. Кадровое
обеспечение введения
ФГОС

V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС

Мероприятия
1. Наличие
решения
органа
государственнообщественного управления (Управляющего совета) о
введении в образовательном учреждении ФГОС ООО
2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС
3. Приведение должностных инструкций работников
образовательного учреждения в соответствие с
требованиями
ФГОС
общего
образования
и
педагогическими стандартами
4. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ООО
1. Определение объѐма расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их формирования
2. Разработка локальных актов (внесение изменений в
них), регламентирующих установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
1. Обеспечение координации деятельности субъектов
образовательной
деятельности,
организационных
структур учреждения по подготовке и введению ФГОС
ООО
2. Привлечение органов государственно-общественного
управления
образовательным
учреждением
к
проектированию основной образовательной программы
основного общего образования
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС ООО
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников МБОУ «Опытненская СОШ» в связи с
введением ФГОС
3. Корректировка
плана
методической
работы
(внутришкольного повышения квалификации)
1. Размещение на сайте МБОУ «Опытненская СОШ»
информационных материалов о введении ФГОС ООО
2. Широкое
информирование
родительской
общественности о подготовке к введению и порядке
перехода на ФГОС ООО
3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения ФГОС ООО и внесения дополнений в
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Сроки реализации
В течение
программы

срока

реализации

В течение срока реализации
программы
В течение месяца со дня
вступления в законную силу
Профессиональных
стандартов
педагога
(Приказ
Минтруда
России от 18.10.2013 г. № 544н)
Ежегодно
В течение
программы

срока

реализации

В течение
программы

срока

реализации

В течение
программы

срока

реализации

В течение
программы

срока

реализации

В течение
программы
В течение
программы

срока

реализации

срока

реализации

В течение
программы

срока

реализации

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

VI.
Материальнотехническое
обеспечение введения
ФГОС

содержание ООП ООО
4. Реализация
деятельности
сетевого
комплекса
информационного взаимодействия по вопросам введения
ФГОС ООО
5. Обеспечение
публичной
отчѐтности
МБОУ
«Опытненская СОШ» о ходе и результатах введения
ФГОС
6. Разработка
рекомендаций
для
педагогических
работников:
по
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся;
- по организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
- по использованию ресурсов времени для организации
домашней работы обучающихся;
- по использованию интерактивных технологий
1. Анализ
материально-технического
обеспечения
введения и реализации ФГОС ООО
2. Обеспечение соответствия материально-технической
базы МБОУ «Опытненская СОШ» требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников МБОУ «Опытненская СОШ»
5. Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной среды требованиям ФГОС
6. Наличие доступа МБОУ «Опытненская СОШ» к
электронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР),
размещѐнным в федеральных и региональных базах
данных
7. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

В течение
программы

срока

реализации

В течение
программы

срока

реализации

В течение
программы

срока

реализации

В течение
программы
В течение
программы
В течение
программы

срока

реализации

срока

реализации

срока

реализации

В течение
программы
В течение
программы

срока

реализации

срока

реализации

В течение
программы

срока

реализации

Апрель - май

Внесение изменений в ООП ООО МБОУ «Опытненская СОШ» производится по мере изменения
законодательства, изменения условия осуществления образовательной деятельности в МБОУ «Опытненская СОШ».
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