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Вступление
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего
образования:
начальное общее образование – 1-4 классы (срок освоения 4 года);
основное общее образование – 5-9 классы (срок освоения 5 лет);
среднее общее образование – 10-11 классы (срок освоения 2 года).
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Первомайская
школа №1 Первомайского района Республики Крым» утверждѐн Постановлением
Администрации Первомайского района Республики Крым (№131 от 29.04.2016 г.) утверждѐн
Устав МБОУ Первомайская школа №1 в новой редакции, осуществлены необходимые
действия, связанные с государственной регистрацией Устава в новой редакции в установленном
действующем законодательстве РФ порядке. Осуществлены иные, предусмотренные
законодательством мероприятия, связанные с внесением изменения в учредительные
документы школы в связи с изменением типа и наименования школы на Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение «Первомайская школа №1 Первомайского района
Республики Крым» Государственный статус школы: базовая школа
Раздел 1. Целевой
1.1.Пояснительная записка
Образовательная программа основного общего образования (далее – ОП ООО)
разработана творческой инициативной группой:
- педагогического коллектива МБОУ «Первомайская школа №1 Первомайского района
Республики КРЫМ» в составе: Клименко Н.В. – директором школы, Куринной Н.М.– зам.
директора по УВР, Маланкой М.А. – зам. директора по УВР, Тарасенко Е.В..– зам. директора
по УВР, Ефименко Е.А – педагогом – психологом, Ворошиловой О.В. – руководителем
методического объединения учителей естественно-математического цикла, Ткачук Н.С.. –
руководителем методического объединения
учителей
социально-гуманитарных наук,
Бондаренко Г.Ф.. – руководителем методического объединения учителей физического
воспитания, технологии , ИЗО и музыки, Верведой О.Д – руководителем творческой группы
учителей в соответствии с:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (принят
Государственной Думой 21.12.2012);

Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного
общего образования (утвержден приказом Министерством образования РФ от 05.04.2004 г. N
1089);

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях;

действующих
правил
и
нормативов
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»)

Устава МБОУ «Первомайской школы №1 Первомайского района Республики Крым»
Программа спроектирована с учетом особенностей МБОУ « Первомайская школы №1
Первомайского района Республика Крым» региона, образовательных потребностей и запросов
обучающихся, воспитанников.
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса основного общего образования и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся;
-на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ОП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с
начальным общим образованием, с другой стороны, предполагает качественную реализацию
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программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает
в себя возрастной период с 11 до 15 лет.
Этапы реализации ОП. Для реализации ОП основного общего школьного образования
определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами
возрастного развития:
- первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к
подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход
обучающихся с одной ступени образования на другую;
- второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробование себя в
разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение
индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых образовательных
событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения
вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете
(предметах).
Данная программа реализуется при осуществлении образования школьников,
продолжающих обучение по федеральному компоненту государственных образовательных
стандартов основного общего образования, утвержденному приказом Министерством
образования РФ от 05.04.2004 г. N 1089.
В МБОУ «Первомайская школа №1 Первомайского района Республики Крым» по
данной программе обучаются учащиеся, приступившие к освоению основного общего
образования (5 класс) ранее 2014 года.
Образование учащихся, приступивших к освоению основного общего образования в
2015-2016 учебном году (5 классы) в МБОУ «Первомайская школа №1 Первомайского района
Республики Крым» осуществляться будет по федеральным государственным образовательным
стандартам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.
Предназначение образовательной программы основного общего образования.
- Подготовка школьников к обучению на следующем уровне образования
- Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем,
информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентностей
- Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в
образовательном процессе
- Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеурочных образовательных
достижений школьников, их проектов и социальной практики
- Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке
качества получаемого ими образования
- Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее
успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также
сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся,
обеспечение их эмоционального благополучия
- Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом,
естественнонаучном, гражданском, технологическом).
Программа адресована:
- учащимся и родителям: для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение
результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей
для взаимодействия;
- учителям: для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
- администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной
программы; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.)
Основные принципы построения программы.
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Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Декларацией прав ребенка,
Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение не
приходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим
ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства.
Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе
компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей,
повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей,
учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения.
Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня развития
способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ
стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие
познавательных интересов каждого ученика.
Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся склонностей
и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.
Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе
единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание образовательного
пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования,
адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования.
Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является
комплексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных
профилей, то система обучения и программы должны предусматривать возможность
интегрирования учебных предметов и вариативности выбора учебной литературы для усвоения
необходимого материала.
Миссия школы.
Основные и дополнительные образовательные программы, учебная и другие виды
образовательной деятельности школы направлены на раскрытие и развитие человеческого
потенциала каждого ученика. Его индивидуальных способностей и талантов путем создания
условий для позитивного освоения каждым ребенком базовых знаний и опыта
жизнедеятельности, адекватного для данного возраста, на формирования именно тех ключевых
и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социальнокультурной и социально-экономической перспективе в высокотехнологичном конкурентном
мире путем создания условий для позитивной социализации личности.
В этой связи образовательная миссия школы - подготовить и воспитать
любознательного, умного, духовно-развитого, неравнодушного к проблемам окружающей
жизни свободного и гуманного человека, стремящегося к созданию лучшего безопасного мира;

активного,
способного к сотрудничеству, интеллектуальной и
творческой
жизнедеятельности в открытом социуме гражданина и патриота своей страны, знающего и
любящего свою культуру и историю и уважающего культуры и историю других народов;

стремящегося (готового) постоянно совершенствовать свои знания и навыки в условиях
стремительно изменяющегося мира;

развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой,
предполагающее его успешность и самореализацию в образовательных видах деятельности и
социуме.

Миссия организованного управления школой - обеспечение доступности получения
качественного образования всем категориям учащихся (с учетом их интеллектуальных и
физических возможностей), создание условий для достижения планируемых результатов,
развития и воспитания личности каждого школьника, для сохранения и поддержки его
индивидуальности;

поддержка его учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных
образовательных достижений, проектов и социальной практики; непосредственное участие в
определении приоритетов социализации детей и в оценке качества получаемого ими
образования;

обеспечение их физического и психического здоровья и безопасности
жизнедеятельности, эмоционального благополучия;
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обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования; эффективная организация образовательного пространства (урочное и внеурочное,
школьное и внешкольное), социальной среды.
Целью образовательной программы становится достижение оптимального общего
развития каждого ребенка при сохранении его психического и физического здоровья,
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Приоритетными задачами основного общего образования являются становление
личности обучающегося: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и
здорового и безопасного образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического
общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации,
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к
социальному самоопределению.
Задачи образовательной программы:

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости;

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы, направленной на всестороннее развитие личности и создание
необходимых условий для еѐ самореализации;

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной
программы с социальными партнѐрами;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;

организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации образовательной программы школы лежит системно деятельностный подход, который предполагает:

определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин заданный принцип
обучения;
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раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и
средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде
ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;

создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия
за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования;

активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;

создание методов, позволяющих соотносить полученный результат действия и
намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его
участников;

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 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 мира личности обучающегося, его
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию
и непрерывному образованию;

признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
основного общего образования:
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации школьников.
-Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинноследственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
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алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение,
доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений,
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых
предположений; описание результатов этих работ.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение,
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение).
Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана,
тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов.
Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и
др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных.
Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и
оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий.
Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений,
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное
определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в
окружающей среде, правил здорового образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение
общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер,
подчиненный и др.).
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.
Планируемые результаты освоения образовательной программы основного общего
образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Классификация учебно-познавательных и учебно-практических
задач, направленных на формирование и оценку следующих умений и навыков:
Класс задач

Описание

Формирование и оценка умений первичное
ознакомление,
отработка
и
осознание
и навыков, способствующих теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых
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освоению системы знаний

Формирование и оценка навыка
самостоятельного приобретения,
переноса и интеграции знаний

Формирование и оценка навыка
разрешения
проблем/проблемных ситуаций
Формирование и оценка навыка
сотрудничества
Формирование и оценка навыков
коммуникации

Формирование и оценка навыка
самоорганизации
и
саморегуляции

Формирование и оценка навыка
рефлексии

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.
Использование
знако-символических
средств,
логических операций,
сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, интерпретации, оценки;
- классификации по родовидовым признакам.
Установление аналогий и причинно-следственных связей,
построение рассуждений, требующих от учащихся более
глубокого понимания изученного 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 высказывания
с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой,
объѐмом.
- Форматом (например, сообщения, комментария,
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания, текстарассуждения, формулировки и обоснования 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,
распределение обязанностей и контроль
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.
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.).
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Формирование
ценностно- выражение ценностных суждений и/или своей позиции по
смысловых 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 ИКТ- педагогически целесообразное использование 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 ценностно-смысловых ориентаций), а также
собственно навыков использования ИКТ.
Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, который
позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания
индивидуальных траекторий развития.
В структуре планируемых результатов выделяются ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты. Достижение планируемых результатов выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной
оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме
государственной итоговой аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов 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.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные
действия, учебная и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, основы
формально-логического мышления, рефлексии. В ходе обучения школьники приобретут опыт
проектной деятельности, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе
мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. Учащиеся
усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения,
получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют
различными видами, типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов.
Приоритетное внимание уделяется формированию:
 основ гражданской идентичности личности
 основ социальных компетенций
 готовности и способности к переходу к самообразованию, в том числе готовности к выбору
направления профильного образования, чему способствуют:
 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности;
 педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
 реализация уровневого подхода как в преподавании, так и в оценочных процедурах;
 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии; организация системы
проб подростками своих возможностей;
 целенаправленное формирование представлений о рынке труда;

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры
Приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
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вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой
задачи является формирование способности к проектированию.
Приоритетное внимание уделяется:

формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе;

практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с
учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
Приоритетное внимание уделяется:

практическому
освоению
обучающимися
основ
проектно-исследовательской
деятельности;

развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;

практическому освоению методов познания, инструментария и понятийного аппарата,
широкого спектра логических действий и операций;

усовершенствованию приобретѐнных на первой ступени навыков работы с информацией
и пополнению их;

умению выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свѐртывание 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.
Планируемые результаты освоения учебных программ.
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 Москвы, Крыма 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, Республики Крым, 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 и их иерархизация, 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;
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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 внеурочных 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.

В процессе организации учебной деятельности обучающийся научится:

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи
в познавательную;

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

планировать пути достижения целей;

устанавливать целевые приоритеты;

уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
В процессе коммуникативного взаимодействия, общения, выпускник научится:

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать

решения и делать выбор;

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
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адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы
работы;

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;

работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации;

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми;

основам коммуникативной рефлексии;

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
В процессе познания (познавательных учебных действий) обучающийся научится:

основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;

давать определение понятиям;

устанавливать причинно-следственные связи;

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим
объѐмом;

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;

работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
В процессе формирования ИКТ-компетентности выпускник научится:

обращаться с устройствами ИКТ (подключать устройства ИКТ к электрическим и
информационным сетям, соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.), включать и выключать
устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять
базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое
перемещение, запоминание и вырезание), осуществлять информационное подключение к
локальной сети и глобальной сети Интернет

входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
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выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными
экранами);

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности,
учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации;

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью, создавать презентации на основе цифровых фотографий,
использовать возможности ИКТ в творческой деятельности;

создавать текст на русском языке, сканировать текст, осуществлять редактирование и
структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;

создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать диаграммы различных видов;

избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации;

использовать возможности электронной почты для информационного обмена;

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;

с уважением относиться к частной информации и информационным правам других
людей;

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;

использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде образовательного пространства;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;

формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.

В процессе учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится:

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;

использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контр пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

использовать такие методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы,
выдвижение
«хорошей
гипотезы»,
эксперимент,
моделирование,
использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

В процессе работы с текстом выпускник научится:

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
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определять главную тему, общую цель или назначение текста, выбирать из текста или
придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста, формулировать
тезис, выражающий общий смысл текста, объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся
в тексте;

сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты:

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной
вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.,

находить в тексте требуемую информацию;

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:

определять назначение разных видов текстов, ставить перед собой цель чтения,
направляя внимание на полезную в данный момент информацию;

выделять не только главную, но и избыточную информацию, сопоставлять разные
точки зрения и разные источники информации по заданной теме;

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определѐнной позиции, понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им

откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со
знаниями из других источников;

оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире,
находить доводы в защиту своей точки зрения;

оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его
исполнения, в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию, высказывать оценочные
суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Планируемые результаты освоения ОП ООО по учебным предметам.
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения следующих предметных дисциплин:
Русский язык.
Литература.
Английский язык.
История.
Обществознание.
Математика.
Алгебра.
Геометрия.
Информатика и информационно-коммуникативные технологии.
Природоведение.
География.
Биология.
Химия.
Физика.
Музыка.
Изобразительное искусство
Технология.
Физическая культура.
Основы безопасности жизнедеятельности.
Крымоведение.
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого
общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально15

делового стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение:
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым);
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо:
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат,
выступление, письмо, расписку, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета;
уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
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В результате изучения литературы ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя;
- изученные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения; ъ- выделять и формулировать
тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения
и аргументированно отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
В результате изучения иностранного языка ученик должен:
знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
- признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
уметь:
говорение:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование:
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
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текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста,
выделять главные факты, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение:
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах
межличностных и межкультурных контактов;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации
(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодежных форумах;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.
В результате изучения математики ученик должен:
знать/понимать:
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
Математика
Уметь:
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и
десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции
с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в
виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием
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целых степеней десятки;
- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с
целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с
использованием различных приемов;
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Алгебра
Уметь:
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления,
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную
через остальные;
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и
с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;
- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;
- изображать числа точками на координатной прямой;
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления
при решении уравнений, систем, неравенств;
- описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
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Геометрия
Уметь:
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол
между векторами;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том
числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным
значениям углов;
-находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить
стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический
аппарат, идеи симметрии;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений,
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и трафики;
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения;
- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
-для распознавания логически некорректных рассуждений;
- для записи математических утверждений, доказательств
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,
таблиц;
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;
- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов;
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- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;
- понимания статистических утверждений.
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных
технологий ученик должен:
знать/понимать:
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип
дискретного (цифрового) представления информации;
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
- программный принцип работы компьютера;
- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий;
уметь:
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками,
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
- создавать информационные объекты, в том числе:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности,
в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов,
учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку
цифровых изображений;
создавать записи в базе данных;
создавать презентации на основе шаблонов;
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным
дисциплинам;
-пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым
датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);
- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной
работы;
- организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;
- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
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переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.
В результате изучения истории ученик должен:
знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь:
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и
мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик
должен:
Знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
Уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;
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- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать
в социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления,
доверенности и т.п.);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.
В результате изучения природоведения ученик должен:
знать/понимать:
- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях;
отдельных методах изучения природы;
- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические
проблемы своей местности и пути их решения;
уметь:
- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том
числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием
атласа-определителя;
- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ,
приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений животных к
условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;
- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;
- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;
- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия
проведения и полученные результаты;
- сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам;
- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;
- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;
- находить значение указанных терминов в справочной литературе;
- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера;
выделять его главную мысль;
- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно
подготовленных устных сообщениях (на 2 - 3 минуты);
- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;
- следовать правилам безопасности при проведении практических работ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных
признаков;
- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с
возрастными нормами;
- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений,
грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в
природной среде;
- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и
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другими культурными растениями, домашними животными;
- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.
В результате изучения географии ученик должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
- специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей
от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь:
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека
к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов
разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а
также крупнейших регионов и стран мира;
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного
времени; чтения карт различного содержания;
- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений
за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;
- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
В результате изучения биологии ученик должен:
знать/понимать:
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
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организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем;
биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах;
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения;
уметь:
- объяснять:
- роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей и самого ученика;
- родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп);
- роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении
биосферы;
- необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими
животными, место и роль человека в природе;
- взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от
состояния окружающей среды;
- причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний,
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов;
- наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных,
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать
биологические объекты;
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и
системы органов человека;
- на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов
животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;
- наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные
растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения
и животные;
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях
и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных
технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами;
травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм,
25

наркомания);
нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний;
-для оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество;
- взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: 38
-путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа,
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия,
- Внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
влажность воздуха,
- Электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние
линзы;
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии, Сохранения энергии в тепловых процессах,
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля – Ленца;
прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления:
равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение,
передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны,
диффузию;
- теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение,
плавление, кристаллизацию;
- электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную
индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры,
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности
электрического тока;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости:
-пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы
нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза
на пружине от массы груза и от жесткости пружины;
- температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи,
угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических,
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и
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структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники;
- для контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых
приборов в квартире;
- рационального применения простых механизмов;
- оценки безопасности радиационного фона.
В результате изучения химии ученик должен:
знать/понимать:
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество;
- классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция,
классификация реакций, электролит и не
электролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
уметь:
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И.
Менделеева;
-закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных
подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
-связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства
основных классов неорганических веществ;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность
протекания реакций ионного обмена;
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения
атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических
реакций;
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы
кислот и щелочей, хлорид, сульфат, карбонат-ионы;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества,
объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
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- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь:
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторовклассиков и современных композиторов (по выбору учащихся);
- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения,
одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную
запись);
- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной
сфере музыки и музыкальной драматургии;
- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве
различных композиторов;
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности
идей, тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников,
на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно
прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки
в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание
музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным
явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме
устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий - данный вид
музыкально-творческой деятельности осуществляется на протяжении всего основного общего
образования, особое значение он приобретает при проведении уроков музыки в VIII - IX
классах.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты
(цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в
синтетических видах творчества;
уметь:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в
творческой деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем,
светотень, перспектива, композиция);
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- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности:
- в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к
произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах
(дизайн предмета, костюма, интерьера).
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела
должен:
знать/понимать:
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства
материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений,
машин и оборудования;
- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние
различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и
здоровье человека;
- профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из
них, получением продукции;
уметь:
- рационально организовывать рабочее место;
-находить необходимую информацию в различных источниках, применять
конструкторскую и технологическую документацию;
- составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия или получения продукта;
-выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять
технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и
оборудования;
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и оборудованием;
-осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия
(детали); находить и устранять допущенные дефекты;
- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта
с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при
коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
- изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов,
машин, оборудования и приспособлений;
- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;
-оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги;
- построения планов профессионального образования и трудоустройства.
Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов" ученик должен:
знать/понимать:
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды;
-виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов;
-традиционные виды ремесел, народных промыслов;
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уметь:
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали);
- выполнять разметку деталей на основе технологической документации;
- осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия
(детали); выполнять отделку изделий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов;
- защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративноприкладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.
В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов" ученик должен:
знать/понимать:
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные
направления моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь:
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с
фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать
модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного
оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов
рукоделия с текстильными и поделочными материалами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов
художественного оформления изделий.
В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен:
знать/понимать:
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарногигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов;
виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов,
влияющие на здоровье человека;
уметь:
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,
углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по
внешним признакам;
- составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую
обработку пищевых продуктов;
- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;
заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и
ожогах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических
затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в
домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом;
-приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни;
выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления
приготовленных блюд.
В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен:
знать/понимать:
- полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной
растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в
защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов
сельскохозяйственных культур своего региона;
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уметь:
- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на
приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и
осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом;
расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной
литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней.
В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен:
знать/понимать:
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электричской энергии в
быту;
уметь:
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или
функциональным схемам;
- рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в
электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной
проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления
сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.
В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен:
знать/понимать:
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;
- инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ;
материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых
домашних работ;
-средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой
техники; санитарно-технические работы;
- виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и
сливных бачках канализации;
уметь:
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов,
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным
назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать
правила пользования современной бытовой техникой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения
бытовых санитарно-гигиенических средств;
- выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов
для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.
В результате изучения раздела «Современное производство и профессиональное
образование» ученик должен:
знать/понимать:
- сферы современного производства; разделение труда на производстве;
-понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень
оплаты труда;
-пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к
качествам личности при выборе профессии;
уметь:
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- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования,
путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои
способности и возможности с требованиями профессии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для
построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения
образования или трудоустройства.
В результате изучения предмета «Черчение» ученик должен:
знать/понимать:
- технологические понятия:
графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок,
схема, стандартизация;
уметь:
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять
чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки;
- составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению
эскизов и чертежей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков
деталей и изделий.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
знать/понимать:
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и
техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
уметь:
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства
для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах,
кровотечениях;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватномарлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!",
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в
случае эвакуации населения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода
и (или) велосипедиста;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и
здоровья (своих и окружающих людей);
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
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- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/понимать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх;
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья
и физической подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и
режимом физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы основного общего образования.
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы основного общего образования (далее система оценки) направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы основного общего
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач, степень и качество овладения общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е.
является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения образовательной
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к
образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования и предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов.
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.
Особенности оценки личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
- сформированность основ гражданской идентичности личности;
- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
В
текущем
образовательном
процессе
возможна
ограниченная
оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
- участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
- прилежании и ответственности за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Особенности оценки метапредметных результатов
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
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 видов деятельности и способность проектировать и осуществлять
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, художественнотворческую, иную).
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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 образовательного процесса – учебных
предметов. Основным объектом оценки предметных результатов 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 предполагает
выделение обязательного минимума содержания основных образовательных программ как
точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Базовый уровень достижений (обязательный минимум) – 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. 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. Выделяются 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
(обязательного минимума), целесообразно выделить низкий уровень достижений, оценка
«неудовлетворительно» (отметка «2»);
Низкий 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.
Низкий уровень освоения планируемых результатов также может свидетельствовать 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 применяется в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются
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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.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений –
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителемпредметником 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. Портфолио достижений представляет собой специально
организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в интересующих его областях. В состав портфолио достижений могут
включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но
и в иных формах активности:
- творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ
пределами. В том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Отбор
работ для портфолио достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио
достижений без согласия обучающегося не допускается.
Итоговая оценка выпускника
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в классных журналах;
- 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. А оценки за итоговые работы и работы, выносимые на ГИА,
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым
предметам.
В соответствии с п.4 ст.15 Закона Российской Федерации «Об образовании»,
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов
общеобразовательных учреждений РФ, утвержденным приказом Минобразования РФ от
3.12.1999 № 1075 (в ред.приказов Минобразования России от 16.03.2001 № 1022, от 25.06.2002
№ 2398, от 21.01.2003 № 135, с изменениями от 28.11.2008) проводится государственная
(итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования:
 в новой форме (с использованием механизмов независимой оценки знаний путем
создания территориальных экзаменационных комиссий) по русскому языку, математике,
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литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию (по выбору
обучающегося);
 в традиционной форме экзамены по выбору из числа следующих предметов,
изучающихся в 9-м классе: иностранные языки (английский, немецкий языки),
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), физическая
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. Экзамен по физической
культуре проходит в два этапа – практическая часть и теоретическая часть.
Общее количество экзаменов, сдаваемых выпускником в период государственной
(итоговой) аттестации, составляет 4 (четыре).
 В
традиционной
форме
для
выпускников,
освоивших
основные
общеобразовательные программы основного общего образования, обучавшихся по
состоянию здоровья на дому, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях
более 4 месяцев и детей-инвалидов в щадящем режиме (в обстановке, исключающей
влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих
физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников).
Общее число экзаменов в щадящем режиме – 2 (два): по русскому языку и алгебре.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 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 контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения.
Оценка результатов деятельности МБОУ «Первомайская школа №1 Первомайского
района Республики Крым » осуществляется в ходе аттестации педагогических кадров. Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения образовательной программы основного общего образования с учѐтом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
- условий реализации образовательной программы основного общего образования;
- особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного
учреждения.
Раздел 2. Содержательный
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
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ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга
используемых грамматических средств;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (VI - VII, VIII - IX классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах;
-овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся;
- формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов;
- умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком
обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании
личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных
предметов.
«Русский язык» в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения
выполняет, кроме названных, цели, обусловленные его статусом государственного языка;
- средства межнационального общения в повседневной жизни и профессиональной
деятельности; приобщает учащихся к культуре русского народа, обеспечивает их готовность к
межнациональному общению.
- синонимы ( со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного
выражения мысли и для устранения неоправданного повторения слов.
Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе.
Рассказы по сюжетным картинкам.
6 класс
Содержание
Русский язык - один из развитых языков мира
Повторение пройденного в V классе
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности.
Лексика и фразеология. Культура речи
I. Повторение пройденного по лексике в V классе.
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова.
Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные
слова. Устаревшие слова. Неологизмы.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические
обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные
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фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.
Фразеологический словарь.
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово,
относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.
Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов.
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ
исходного текста.
Словообразование. Орфография. Культура речи.
I. Повторение пройденного по морфемике в V классе.
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем
(морфологический)
приставочный,
суффиксальный,
приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный;
- осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация
(сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в
слово.
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-.
Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные.
Правописание соединительных гласных о и е.
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в
прошедшем времени.
III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности.
Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного
текста.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе.
Склонение
существительных
на
-мя.
Несклоняемые
существительные.
Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных.
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после
шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).
II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя,
правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные
и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например,
белоручка, сирота и др.).
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное,
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).
III. Различные сферы употребления устной публичной речи.
Имя прилагательное
I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения
прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-)
в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное
написание сложных прилагательных.
II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать
правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в
именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание
предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием
природы. Описание пейзажа по картине.
Публичное выступление о произведении народного промысла.
Имя числительное
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I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в
предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и
составные. Текстообразующая роль числительных.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных
окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание
числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях
порядковых числительных.
II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять
числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными.
Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).
III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ
исходного текста с цифровым материалом.
Местоимение
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го
лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных
местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-.
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в
отрицательных местоимениях.
II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом
предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство
связи предложений и частей текста.
III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности
данных текстов.
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые
особенности.
Глагол
I. Повторение пройденного о глаголе в V классе.
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное
наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь
и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы.
Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов.
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть).
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную
форму (инфинитив) в значении разных наклонений.
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ
исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с
включением части готового текста.
Повторение и систематизация пройденного в VI классе
Сочинение на выбранную тему.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса русского языка в 6 классе обучающиеся должны
знать / понимать:
определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, речеведческих понятий,
орфографических и пунктуационных правил. обосновывать свои ответы, приводя нужные
примеры.
уметь:
производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический
разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя
главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом;
с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
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По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.
Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе.
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо
выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
предложениях в соответствии с изученными правилами.
По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать
повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение,
пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым
материалом).
Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по
заданной теме.
Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.
7 класс
Содержание
Русский язык как развивающееся явление
Повторение пройденного в 5-6-ых классах
Причастие
Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства
прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении.
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия.
Причастный оборот, выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль
причастий.
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего
времени (ознакомление ).
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных
причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных,
образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.
Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях
(принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять причастия
с суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить
предложения с причастным оборотом.
Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе
специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности.
Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по
личным впечатлениям, по фотографии.
Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.
Деепричастие
Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и
наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном
обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.
Не с деепричастиями.
Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
Рассказ по картине.
Служебные части речи. Культура речи
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении.
Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая
роль предлогов.
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Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).
Дефис в предлогах из-за, из-под.
Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять
существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на
картине.
Союз
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и
составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом
И сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении.
Текстообразующая роль союзов.
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы
от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.
Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.
Частица
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении.
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.
Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
Рассказ по данному сюжету.
Междометие. Звукоподражательные слова
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях.
Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.
Умение выразительно читать предложения с междометиями.
Повторение и систематизация пройденного в VII классе
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на
эту тему.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса русского языка в 7 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
определения основных изученных в VII классе языковых явлений, речеведческих
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя
нужные примеры.
уметь:
производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе,
синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших
случаях), а также сложных предложений с изученными союзами;
составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;
соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические
ошибки.
Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами.
По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после
существительного), деепричастные обороты.
По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля
на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека,
процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на
материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших
событиях, аргументировать свои выводы.
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8 класс
Содержание
Функции русского языка в современном мире
Повторение пройденного в V – VII классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Словосочетание
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании:
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам
главного слова (глагольные, именные, наречные).
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и
управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.
Простое предложение
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа
предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация
простого предложения. Логическое ударение.
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное
слово в предложении, выразительно читать предложения.
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые
особенности.
Простые двусоставные предложения.
Главные члены предложения
Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение
изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире
между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их
текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимичными вариантами выражения подлежащего и
сказуемого.
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Второстепенные члены предложения
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность
определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени,
места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нѐм.
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как
синонимы.
Ораторская речь, еѐ особенности. Публичное выступление об истории своего края.
Простые односоставные предложения
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом
сказуемым (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные) и подлежащим
(назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как
синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и
места.
Рассказ на свободную тему.
Неполные предложения
Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Однородные члены предложения
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Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены
предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и
интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов
предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие
слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами
при однородных членах.
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного
характера).
Обращения, вводные слова и междометия
Повторение изученного об обращении.
Распространѐнное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении.
Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях.
Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными
словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи
синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средства связи
предложений и частей текста.
Публичное выступление на общественно значимую тему.
Обособленные члены предложения
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения.
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах
предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая
роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их
синтаксические синонимы.
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые
особенности.
Прямая и косвенная речь
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в
предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь
косвенной.
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного
текста.
Повторение и систематизация пройденного в VIII классе.
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса русского языка в 8 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
определения основных изученных в VIII классе языковых явлений, речеведческих
понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
уметь:
производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и
односоставных предложений, предложений с прямой речью;
составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные
однородными и обособленными членами, вводными словами (и предложениями),
обращениями;
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пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем
речи;
соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо
выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
предложениях в соответствии с изученными правилами.
Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при
обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и
косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и
предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в VIII
классе слова с непроверяемыми орфограммами.
По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать
повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочиненияописания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника
культуры
или
истории),
сочинения-рассуждения
на
морально-этические
темы.
Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем,
находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время
выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам.
9 класс
Содержание
Международное значение русского языка
-Повторение изученного в 5 - 8 классах
-Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
-Сложное предложение. Культура речи
-Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения
Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки
препинания между частями сложносочиненного предложения.
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их тексто образующая
роль.
Авторское употребление знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
Сложноподчиненные предложения
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с
главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по
отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным
предложениями. Виды придаточных предложений.
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в
них.
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая
роль.
Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.
Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение
на лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление).
Бессоюзные сложные предложения
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения
между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении.
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Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их тексто -образующая
роль.
Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими
союзными и бессоюзными сложными предложениями.
Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Сложные предложения с различными видами связи
Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью;
разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.
Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами
связи.
Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Общие сведения о языке
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты
русского языка.
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык
и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык
межнационального общения.
Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских
языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии
русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее
разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию,
культуре речи
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о
стилях речи.
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и
историко-литературные темы.
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса русского языка в 9 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в 9 классе
языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои
ответы, приводя нужные примеры.
уметь:
-производить все виды разбора: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический;
-составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
определять стиль и тип текста;
-соблюдать все основные нормы литературного языка.
По пунктуации.
-Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками
препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с
изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять
пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения.
По орфографии.
- Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно
писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки,
производить орфографический разбор слов.
Правильно писать изученные в 5—9 классах слова с непроверяемыми орфограммами.
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По связной речи.
- Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи.
Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику.
Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента
большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление,
автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и
исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на
заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет.
Требования к уровню подготовки выпускников по русскому языку
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого
общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение:
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым);
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо:
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат,
выступление, письмо, расписку, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
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- соблюдать нормы русского речевого этикета;
уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания
авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение
художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их
восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных
знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются
их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
6 класс
Содержание
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой.
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
Устное народное творчество
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки,
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества.
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем.
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
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Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
Из древнерусской литературы
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных
идеалов (патриотизма, ума, находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представления).
Из литературы XVIII века.
Русские басни.
Иван Иванович Хемницер и Иван Иванович Дмитриев. Рассказы о баснописцах.
И. И. Хемницер. «Лев, учредивший совет». Художественная и нравственная ценность
басни. Высмеивание неразумных государственных предприятий.
И. И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих
заслуг. Смех над ленью и хвастовством.
Особенности литературного языка XVIII столетия.
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).
Из русской литературы XIX века.
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти
и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте.
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит
стихотворения.
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни.
Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения.
Интонация как средство выражения поэтической идеи.
«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях.
Художественные особенности стихотворного послания.
«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога,
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего
уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от
лица вымышленного автора как художественный прием.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая
в композиции повести.
«Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его критика Пушкиным. Мастерство
композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о них, переданные разными лицами и
в разном освещении. Эпилог повести (из двух повестей изучается одна по выбору учителя и
учащися).
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров.
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное
послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им
Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии
человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
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Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные
представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин
природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных
состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ
краткой, но яркой жизни.
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна:
свободный полет коршуна и земная обреченность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...»,
«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике
Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный
характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты
изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как
естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и
музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация
декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа
(начальные представления).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.
Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками.
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной
этимологией. Сказовая форма повествования.
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония
(начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация.
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е.
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над
омутом лозы...».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления).
Из русской литературы XX века
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.
Платонова.
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
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«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная
чистота главных героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы.
Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в
судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой
солнца». Смысл названия произведения.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел
всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство
скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине,
ответственности за нее в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные
годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе.
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности
использования народной речи.
Теория литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному
герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие
понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и
природа в «тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера.
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и
дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных
произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.
Писатели улыбаются
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.
Рассказы «Срезал», «Критики». Особенности шукшинских героев «чудиков»,
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищѐнности.
Образ «странного» героя в литературе.
Из литературы народов России (обзор)
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения: «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни
человека. Книга «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная
душа».
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
Стихотворения: «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой
народ…». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы.
Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема
бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт вечный
должник своего народа.
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Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
Зарубежная литература
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя
Авгия», «Яблоки Гесперид».
Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы.
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея.
Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем.
«Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший
воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни.
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (для
внеклассного чтения).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий
личное достоинство и честь.
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство
естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее
порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и
Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном
отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Притча (начальные представления).
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса литературы в 6 классе обучающиеся должны
знать / понимать:
содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих
обязательному изучению (по выбору);
основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
работать с книгой
определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных
родов и жанров;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою.
7 класс
Содержание
Введение
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Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его
позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому
идеалу.
Устное народное творчество
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических
событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств
русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих
качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость,
физическая сила).
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные
черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.)
Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие
былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин.
Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и
ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен.
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления).
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них
духа народного языка.
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и
различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы,
поговорки (развитие представлений).
Из древнерусской литературы
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и
Февронии
Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности.
Теория литературы. Поучение (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции
уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
Из русской литературы XVIII века
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность
Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание
труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. Теория литературы. Ода
(начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем
стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.
Утверждение необходимости свободы творчества.
Из русской литературы XIX века
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Полтава»
(«Полтавский
бой»),
«Медный
всадник» (вступление «На берегу
пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство
в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение
чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское
отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.
53

Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и
волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского
писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих
поколений.
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в
обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и
гуманистическое в повести.
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и
Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за
правду до конца.
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы
гусляров. Язык и стих поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках,
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с
красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность
ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на
земле.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства.
Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение
родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления.
Патриотический пафос повести.
Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и
обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка.
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и
человеческие взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа
русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные
особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие
понятия).
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий
Шибанов» и «Михаиле Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и
вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности
мужика. Сатира в «Повести...».
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«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др.
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ
собственных поступков.
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в
семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл
названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.
(Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).
«Край ты мой, родимый край!»
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф.
Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»;
А. К. Толстой. «Край ты
мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение
авторского настроения, миросозерцания.
Из русской литературы XX века
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка,
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления).
Портрет как средство характеристики героя.
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли
автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,
словотворчество Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.
Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей,
душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный
герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой
жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы
Платонова (для самостоятельного чтения).
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».
Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в
художественном мире поэта.
На дорогах войны
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Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм,
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—
участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины...»; стихи А. Твардовского,
А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и
образы военной лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления).
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади».
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.
Теория литературы. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека.
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям,
природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе.
Взаимосвязь природы и человека.
Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности
характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы.
Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.
«Тихая моя Родина»
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В.
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение
душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...».
Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие
молодежи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как
публицистический жанр (начальные представления).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах
писателя.
Песни на слова русских поэтов XX века
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть
переживаний.
Из литературы народов России
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла
«Восьмистишия»), «О моей Родине».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста,
зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей.
Особенности художественной образности дагестанского поэта.
Из зарубежной литературы
Роберт Бернс. Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно
поэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе
за свободу Родины.
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная
одним-двумя штрихами.
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
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О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.
Смешное и возвышенное в рассказе.
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от
зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса литературы в 7 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
Авторов и содержание изученных произведений.
Основные теоретические понятия, предусмотренные программой и их соотношение,
роды литературы (эпос, лирика, драма).
Жанры всех трѐх родов литературы.
Иметь представление о богатстве и многообразии жанров и знать наиболее
распространѐнные жанры.
Иметь представление о подвижности связей и истории жанров.
Тему, идею, художественный образ, героев изученных произведений, сюжет.
Основные особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка в их
взаимосвязи.
Характерные особенности индивидуального стиля писателя.
Уметь:
Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в
произведении.
Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное.
- Сопоставлять героев произведения с целью выявления авторского отношения к ним.
- Различать эпические, драматические и лирические произведения.
-Давать устный и письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении.
-Пользоваться справочным аппаратом и школьным словарѐм литературных терминов.
-Определять принадлежность произведения к одному из литературных родов.
-Обосновывать своѐ мнение о произведениях и героях.
-Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и
аргументированно их отстаивать.
-Выразительно читать текст с учѐтом особенностей художественного произведения
(лирического, эпического, драматического).
-Находить элементы сюжета (экспозиции, завязки, кульминации, развязки) и объяснять
их роль в изученном произведении.
8 класс
Содержание
Введение
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому
своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
Устное народное творчество
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни
народа в народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная…», «Вдоль по
улице метелица метѐт…», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покорении
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание
(развитие представлений).
Из древнерусской литературы
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов
врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.
Художественные особенности воинской повести и жития.
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«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд»
- «кривосуд» («Шемяка посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой
сатирической повести.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие
как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр
древнерусской литературы (начальные представления).
Литературное краеведение. Б. Зайцев. Автор произведений на религиозные темы.
Исторический очерк «Преподобный Сергий Радонежский». Основа очерка – житие,
составленное Епифанием Премудрым. Преподобный Сергий Радонежский как великий
праведник.
Из литературы XVIII века
Д. И. Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания
истинного гражданина.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в
драматическом произведении.
Из литературы XIX века
И. А. Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о
писателе.
«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль
басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику
Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков:
самонадеянности, безответственности, зазнайства. Теория литературы. Басня. Мораль.
Аллегория (развитие представлений).
Литературное краеведение. Басни Н. А. Бухарина. Слово о поэте. Отражение в баснях
Н.А. Бухарина проблем современного общества. К. Ф. Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий
рассказ о писателе. Оценка дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы,
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева –
основа песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
Литературное краеведение. Н. М. Карамзин. Слово о писателе. «Исторические
воспоминания и замечания на пути к Троице». История Государства Российского и Троицкий
монастырь.
А. С. Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в
литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на
десятилетие восстания декабристов.
«Я помню чудное мгновенье...». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения
души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как
нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка
Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое
различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом
труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора
к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин).
Роман «Капитанская дочка». Гринѐв – жизненный путь героя, формирование характера
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин –
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Историческая
правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие
авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачѐва».
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления).
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
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Литературное краеведение. К. С. Аксаков. Слово о писателе. «Рассказ из деревенской
жизни». Историческая память крестьян. К. С. Аксаков и Радонежская земля.
А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина.
Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и
закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система
предсказаний, намѐков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образовперсонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга.
Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел.
Эпилог, его место в философской концепции повести.
Литературное краеведение. М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Нищий». История
создания, смысл названия стихотворения. Лермонтов в Сергиевом Посаде. М.Ю. Лермонтов.
Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его
творчестве.
«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном
в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический
герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный
историзм поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные
представления), романтическая поэма (начальные представления).
Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в
художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и
история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение
современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков
чиновничества. Цель автора – высмеять «всѐ дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала,
немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И.
Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига». Хлестаковщина как общественное
явление.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие
представлений).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным лица
(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире.
Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого
чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль
фантастики в художественном произведении.
Литературное краеведение. М. Е. Салтыков-Щедрин. Писатель, редактор, издатель.
«Пошехонская старина». Суровая «картина крепостного быта». М.Е. Салтыков-Щедрин и
русская старина.М. Е. Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на
современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные
исторические сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Литературное краеведение. Б. В. Шергин – «волшебник русской речи». Годы жизни и
творчества Шергина в Хотьково. Скоморошья эпопея «Шиш московский». Мораль сказок.
Н. С. Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные
проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Теория литературы.
Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь
(развитие представлений).
Литературное краеведение. Б. Л. Пастернак. Пастернак в Сергиевом Посаде. Природа и
человек в лирике Пастернака («Ландыши», «Сирень», «Петухи»).
Л. Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в
обществе.
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«После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречия между сословиями и
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Теория литературы. Художественная деталь (развитие представлений). Антитеза
(развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции
произведений.
Поэзия родной природы
-А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев.
«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами…»
-А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы.
Психологизм художественной литературы (развитие
представлений).
Литературное краеведение. М. М. Пришвин. Слово о писателе. Пришвин в Сергиевом
Посаде. «Календарь природы», «Кащеева цепь». Пришвин как человек земли, участник и
свидетель всего, что совершается в природе.
Из русской литературы XX века
И. А. Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ состояниях и в различных жизненных
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.
А. И. Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.
Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Литературное краеведение. А. И. Куприн. Эпизоды «мирной» жизни. «Мой паспорт»,
«Моѐ житие». Куприн и Сергиев Посад.
А. А. Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.
С. А. Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина,
С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
И. С. Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе.
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного
произведения с документально – биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Литературное краеведение. И. С. Шмелѐв. Философско-эстетическая позиция Шмелѐва.
«Лето Господне». Мир глазами ребѐнка. «Богомолье». Внутренний сюжет произведения.
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история,
обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий.
Приѐмы и способы создания сатирического повествования. Смысл исторического
повествования о прошлом.
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного
чтения.
Сатира и юмор в рассказах сатириконцев.
М. А. Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их
психологическое содержание. Для самостоятельного чтения.
А. Т. Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема
служения Родине.
Новаторский характер Василия Тѐркина – сочетание черт крестьянина и убеждений
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая
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правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция
поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления
как элемент композиции (начальные представления).
Литературное краеведение. А. Ф. Чиков. Слово о поэте. Чиков и литобъединение
«Загорские узоры». Мир военного детства в изображении Чикова.
А. П. Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя.
«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат,
вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная
проблематика рассказа.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов,
защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л.
Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной
войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных
чувств и переживаний каждого солдата.
В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая
жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
Литературное краеведение. Человек и война. Стихи поэтов Подмосковья. Суровые
военные будни в творчестве Д. А. Маркелова.
Русские поэты о Родине, родной природе
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий.
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча»,
«Привет, Россия…».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без
России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.
Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.
Литературное краеведение. Л. Кузовкина о родном крае. Поэтизация родной природы.
В. Боков. «Родина! Прижмусь к тебе щекой...». Любовь к Родине и родной природе.
Из зарубежной литературы
У. Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты - «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет
новизной…».
В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание
поэтом любви и дружбы. Сонеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии»
(В. Г. Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Ж.-Б. Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета
классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма.
«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера.
Общечеловеческий смысл комедии.
Дж. Свифт. Краткий рассказ о писателе.
«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество.
Гротесковый характер изображения.
В. Скотт. Краткий рассказ о писателе.
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«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и
события. История, изображѐнная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные
сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса литературы в 8 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творческого пути классиков;
изученные теоретико-литературные понятия.
уметь:
воспринимать и анализировать художественный текст;
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
определять род и жанр литературного произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать
характеристику героев,
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных
средств;
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
выявлять авторскую позицию;
выражать своѐ отношение к прочитанному;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументированно отстаивать свою;
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
9 класс
Содержание
Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы.
Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой
читательской самостоятельности. Теория литературы. Литература как искусство слова
(углубление представлений).
Из древнерусской литературы
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.
Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История открытия памятника,
проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для
русской литературы последующих веков. Теория литературы. Слово как жанр древнерусской
литературы.
Из литературы XVIII века
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского
классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского
литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»,
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы
Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в
произведениях Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. «Властителям и судиям». Тема
несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные
интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский
слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического
новаторства.
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Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в
Москву».
(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика
крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и
его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы.
Жанр путешествия.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза»,
стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести
«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини.
Новые черты русской литературы. Теория литературы. Сентиментализм.
Из русской литературы XIX века
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия,
проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». Романтический
образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности,
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в
творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало.
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Горе от ума». Обзор
содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое
звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции
комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов
классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «Деревня»,
«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас
любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о
смысле жизни, о поэзии...
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная
линия и лирические отступления. Онегинская строфа.. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения
и злодейства». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Герой нашего времени».
Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской
литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности
композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и
Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философскокомпозиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и
«Герой нашего времени» в критике
В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики.
«Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет,
не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и
поэзии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) «Мертвые души» — история
создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков —
«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и
идея Гоголя.
Русская литература второй половины XIX века
Александр
Николаевич Островский.
Слово о писателе. «Бедность не порок».
Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь
Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета.
Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского
мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к
несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе.
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Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания
автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к
нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и
собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом.
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и
ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX
века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска».
Из поэзии XIX века. Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других
поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство
русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. Теория литературы. Развитие
представлений о видах (жанрах) лирических произведений.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих
прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история
любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм
повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История
создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная,
нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства».
Поэтика Булгакова-сатирика.
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл
названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея
Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая
манера повествования.
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Теория литературы. Притча
(углубление понятия).
Из русской поэзии
Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической
поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «Заклятие
огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».
Высокие идеалы и предчувствие перемен..
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя
родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща
золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта..
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!». Новаторство
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке»,
«Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда
такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...»,
«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и
природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник»,
«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике
Ахматовой.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена»,
«Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака.
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к
современности в стихах о природе и любви.
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Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние
строчки», «Матери»
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды
рифм.
Песни и романсы на стихи поэтов песни XIX—XX веков
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув
плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А.
Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как
синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий
переживания, мысли, настроения человека.
Из зарубежной литературы
Античная лирика. Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...»,
«Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных
взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка
чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе
человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими
лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность
смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи
бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения
души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире
за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие
красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом
поэта). Универсально-философский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики
гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи
Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика
особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя).
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса литературы в 9 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
-образную природу словесного искусства;
-общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные
литературные направления);
-авторов и содержание изученных произведений;
-основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как
жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия,
сентиментализм (начальное представление),
-романтизм (развитие понятия), баллада развитие представления), роман в стихах
(начальное представление), понятие о герое и антигерое,
-реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе, реалистическая
типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм
художественной литературы (начальное представление),
- понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии,
юморе, сарказме;
- комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии),
развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность,
фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, виды
рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма.
уметь:
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прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;
определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и
писателей разных эпох;
определять идейную и эстетическую позицию писателя;
анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и
жанровой специфики;
оценивать проблематику современной литературы;
анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности
литературных жанров и стилей;
различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая
проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;
находить информацию в словарях, справочниках;
выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.
В результате изучения литературы ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя;
- изученные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать
характеристику героев;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть,
соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения
и аргументированно отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих
- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
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 в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер. Ситуаций общения,
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отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на
разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы);
- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения вусловиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
-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 понимания у школьников важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
- воспитание личность гражданина, патриота;
- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Обучение английскому языку осуществлялось и в начальной школе. Данная программа
основного общего образования по английскому языку обеспечивает преемственность в
развитии приобретенных учащимися знаний, умений и навыков.
6 класс
Содержание
Faces of London /Страна изучаемого языка/
Мировые памятники культуры. Достопримечательности Лондона: Транспорт. Некоторые
дорожные знаки и указатели в англоговорящих странах. Выдающиеся деятели культуры
англоязычных стран и России Планета Земля: название сторон света, континентов, океанов,
морей, рек, горных цепей и вершин и крупных городов. Как стать знаменитым (профессии,
черты характера). Занимательные факты из жизни известных англоязычных деятелей
культуры. суффиксы для образования названий профессий –ist, -ian, -ect, -man, -er; правила
употребления артиклей; фразу «Ты когда-нибудь был в …?».
Animals in our life /Животные в нашей жизни /
Животные на воле и в неволе: домашние и дикие животные, животные, находящиеся под
угрозой вымирания, места обитания животных. Лондонский зОПарк. Общества защиты
животных. Человек и звери, живущие в неволе: зОПарк, заповедник, цирк. Домашние питомцы:
распространенные английские клички животных. Истории о любимых животных.
Living together /Моя семья, мои друзья/
Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние родственника, письма
родственникам. Дети и родители: отношение к учебе, домашние обязанности мальчиков и
девочек, взаимопонимание, выражение восхищения друг другом. Типичная английская еда.
Рецепты различных блюд. Фастфуд. Праздничное английское и русское меню. Мой дом - мою
крепость: типы жилых домов в Англии. Мой дом/ моя квартира, любимое место в доме.
We have a lot in commons /Мир моих увлечений /
Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей семьи. Взаимоотношения между
подростками в семье: конфликты, совместные игры, розыгрыши. Любимые теле- и
радиопрограммы. Преимущества и недостатки телевидения. Семейные праздники. Некоторые
национальные праздники англоговорящих стран и России. Любимые занятия в школьные
каникулы: спорт, телевидение, музыка, чтение. Взаимоотношения между людьми разных
поколений в семье. Необычные хобби.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса английского языка в 6 классе обучающиеся должны:
знать / понимать:
основные значения изученных лексических единиц (слов,словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
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признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов (Present,
Past, Future Simple; Present Continuous; Present Perfect действительного залога), модальных
глаголов (can, could, may, must, should), артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
роль владения английским языком в современном мире; особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру);
сходства и различия в традициях своей страны и страны изучаемого языка;
уметь:
В области аудирования:
- понимать основное содержание коротких , несложных аутентичных текстов и
выделять значимую информацию;
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение\рассказ);
-уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;
-использовать переспрос, просьбу;
-начинать, вести\поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
В области говорения:
-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием\отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка;
-делать краткие сообщения, описывать события\явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному\услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
-использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
ориентироваться в иноязычном тексте;
В области чтения:
-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
-заполнять простые анкеты;
В области письма и письменной речи:
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
-расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями английского языка, установления в доступных
пределах межличностных и межкультурных контактов.
7 класс
Содержание
Международные конкурсы для подростков. Мир подростков. Международный конкурс.
Участие в международном конкурсе. Описание человека. Будущее глазами британцев.
Будущее нашей планеты.
Заполнение анкеты. Чтение чисел и дат. Интересные факты о
городах. Известные люди планеты. Суеверия. Хэллоуин. Средства связи. Разговор по
телефону. Компьютер в нашей жизни.
Суффиксы прилагательных. Настоящее простое время. Простое прошедшее время.
Порядок слов в предложении. Герундий.
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Победители международных конкурсов для подростков. Учимся знакомиться. Страны и
континенты. Языки и национальности. Английский язык в современном мире. Язык эсперанто.
Англоговорящие страны. Россия. Мотивы изучения английского языка. Роль иностранных
языков в современной жизни. Способы изучения английского языка. Изучение русского языка.
Путешествие. Транспорт.
Способы словообразования существительных. Придаточные предложения со словами
who / that/which. Вопросительные предложения с how. Пассивный залог.
Школьное образование. Легко ли быть молодым. Проблемы подростков. Дорога в
школу. Встречаем гостей нашего города. Школа в нашей жизни. Школа. Идеальная школа.
Образование в англоговорящих странах. Школьная форма. Книги о жизни подростков.
Различные виды наказания. Кодекс правил поведения. Школьные друзья. Настоящий друг.
Проблемы курения.
Способы словообразования. Предлоги места. Глаголы be/feel/look+наречие /
прилагательное. Модальные глаголы. Притяжательные местоимения. Пассивный залог.
Условные придаточные предложения. Сложное дополнение.
Спорт. Виды спорта. Мой любимый вид спорта. Здоровый образ жизни. Денежные
единицы России, США, Британии. Витамины в жизни людей. Здоровье дороже богатства. В
аптеке. Неудачи в спорте. Олимпийские игры. Олимпийские чемпионы. Всемирные
юношеские игры.
Способы образования наречий. Степени сравнения наречий.
Тематика общения.
Информация о себе (имя, возраст, характер, 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,
знаменитые изобретатели.
-Праздники и народные приметы англоговорящих стран и России.
-Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные
средства 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 (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России.
Путешествие: 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,
наказание, 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, России.
Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте.
Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. Всемирные юношеские
игры в Москве.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года. В
результате изучения курса английского языка в 7 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
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-основные значения изученных лексических единиц;
-основные способы словообразования;
-особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных
коммуникативных типов предложений;
-признаки изученных грамматических явлений;
-основные нормы речевого этикета;
-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка;
уметь:
говорение:
начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную
тематику;
делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность;
досуг и увлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к
ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их
достопримечательности;
аудирование:
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую
информацию, определять тему и выделять главные факты;
чтение:
-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь:
-заполнять анкеты и формуляры;
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:для социальной адаптации;
-достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка;
-для осознания места и роли родного и изучаемого языка в полиязычном мире; - для
приобщения к ценностям мировой культуры.
8 класс
Содержание
Родная страна и страны изучаемого языка
Климат и погода. Климат и погода в России и Великобритании. Прогноз погоды. Климат
и погода в регионе. Вселенная, информация о планете Земля. Вселенная: ближайшие соседи.
Вселенная: планеты. Солнечная система. Космос и человек. Известные ученые. Известные
изобретатели и космонавты. Мечта человечества о космических путешествиях.
Грамматика: Безличные предложения с It's. Видовременные формы глаголов в Present,
Past, Future Simple. Артикль the с уникальными объектами. Глаголы в форме Past Continuous.
Глаголы в форме Present Perfect/Present Perfect Continuous. Предлоги since/for .
Ученик должен знать:
Значение новых лексических единиц по темам «Климат и погода», «Вселенная»;
Употребление артиклей с уникальными объектами.
Употребление безличных предложений.
Правила чтения;
Признаки изучаемых видовременных форм глагола;
Ученик должен уметь:
Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового
лексического материала;
Рассказывать и расспрашивать о типичной погоде в разных уголках России,
поддерживать разговор о погоде.
Составлять прогноз погоды;
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Выполнять лексико-грамматические упражнения;
Читать тексты с извлечением полной информации, озаглавливать тексты и отдельные их
части;
Передавать основное содержание текста;
Писать сообщения по темам;
Воспринимать информацию на слух;
Высказывать свое мнение об исследовании космоса с опорой на ключевые слова;
Составлять вопросы к тексту;
Практическое применение: составление диалогов по ситуации «Разговор о погоде»,
грамматический тест, заучивание стихотворения о погоде, сообщение «Климат твоего региона»,
устный опрос изучаемых лексических единиц, чтение отрывка вслух.
Природа и проблемы экологии
Природные стихийные бедствия. Землетрясение. Торнадо. Наводнение и засуха.
Последствия стихийных бедствий. Поведение человека в чрезвычайных ситуациях.
Удивительные природные места России. Удивительные природные места англоговорящих
стран. Природа англоговорящих стран. Информация о «мировых чемпионах». Проблема
экологии в России. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда
обитания. Человек и природа. Проблемы загрязнения окружающей среды. Условные
предложения нереального характера. Экология Земли и экология человека. Привычки.
Взаимоотношения между людьми в обществе. Как можно защитить нашу планету. Переработка
промышленных и бытовых отходов. Комбинированные предложения с нереальным условием.
Соблюдение чистоты в доме и на улице. Соблюдение чистоты в городе. Соблюдение чистоты за
городом. Экономия потребляемой энергии и воды. Экология Земли: твое отношение. Как
можно защитить нашу планету. Твое отношение к проблемам экологии.
Грамматика: Глаголы в форме PastSimple/Continuous (повторение). Глаголы в форме
PastPerfect. Употребление артикля the с географическими названиями.Степени сравнения
прилагательных. Словообразование (суффиксы –tion,-al). Условные предложения нереального
характера. Структура be (get) usedto. Словообразование: аффиксы глаголов –dis,-mis.
Комбинированные предложения с нереальным условием. Предложения с нереальным условием.
Ученик должен знать:
Значение новых лексических единиц по теме «Стихийные бедствия»;
Употребление артикля с географическими названиями;
Основные способы словообразования;
Интонацию различных типов коммуникативных предложений;
Условные предложения 2,3 типа;
Употребление структуры be (get) usedto;
Значение новых лексических единиц по теме «Экология»;
Признаки изученных грамматических явлений ;
Ученик должен уметь:
Обсуждать с партнером стихийные бедствия;
Рассказывать о природе своего края с опорой на ключевые слова;
Воспринимать информацию на слух, выписывать необходимую информацию в таблицу;
Описывать проявления различных стихий;
Выполнять лексико-грамматические упражнения;
Читать текст о торнадо, землетрясении, разделять на смысловые части, озаглавливать их;
Воспринимать информацию о природных «рекордсменах» и выбирать факты,
относящиеся к России;
Рассказывать о влиянии деятельности человека на природу;
Подготовить сообщение на тему «Экологические проблемы нашего региона»;
Выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному;
Средства массовой информации
Разнообразие СМИ. Преимущества и недостатки СМИ. Радио: преимущества и
недостатки. Популярные радиостанции России и Великобритании. Телевидение. Телевидениеспособ увидеть мир. Любимые телепередачи. Пресса как источник информации. Роль прессы в
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моей жизни. Местные и центральные газеты. Профессия-репортер. Известный журналист.
Создание собственного репортажа.
Грамматика: Аббревиатуры. Неисчисляемые существительные. Сложноподчиненные
предложения с союзами whatever, wherever, whenever, whoever, however.
Ученик должен знать:
Распространенные аббревиатуры;
Значение новых лексических единиц по теме «Средства массовой информации»;
Неисчисляемые существительные;
Сложноподчиненные предложения с союзами whatever, wherever, whenever, whoever,
however.
Словосочетания с формами на –ing.
Словосложение «прилагательное+существительное».
Ученик должен уметь:
Воспринимать информацию на слух и устанавливать соответствия;
Рассказывать и расспрашивать о достоинствах и недостатках различных средств
массовой информации;
Выполнять лексико-грамматические упражнения;
Читать текст о радиопередаче с извлечением информации;
Рассказывать о радиостанциях России;
Выражать свою точку зрения как СМИ объединяют людей;
Рассказывать о телеканалах России;
Писать сообщение о своей любимой телепередаче;
Составлять диалоги по теме;
Рассказывать о роли газет в нашей жизни;
Читать текст о различных типах газет и выделять необходимую информацию;
Составлять вопросы для интервью;
Обсуждать насколько опасна профессия репортера;
Передавать содержание прочитанного;
Мир моих увлечений
Чтение в жизни современного подростка. Печатные книги и книги на дисках. Домашняя
и школьная библиотека. Прямая и косвенная речь. Мой круг чтения. Факты из истории
написания книг. Круг чтения моих зарубежных сверстников. Круг чтения в жизни
современного подростка. Знаменитые писатели. Жанры книг. Мои любимые писатели.
Любимые писатели моих зарубежных сверстников. Наиболее распространенные жанры книг.
Рассказ о любимой книге.
Грамматика: Словосочетания с формами на –ing. Косвенная речь в настоящем и
прошедшем времени. Сложноподчиненные предложения с союзами who, that, which.
Образование прилагательных с помощью суффикса –less .
Ученик должен знать:
Употребление в речи сложноподчиненных предложений;
Правила перевода прямой речи в косвенную;
Основные способы словообразования;
Признаки изученных грамматических явлений;
Знать лексику по теме раздела;
Ученик должен уметь:
Передавать содержание прочитанного;
Рассказывать и расспрашивать о любимых книгах;
Пересказывать тексты, используя косвенную речь;
Написать сообщение о любимом писателе, используя план;
Рассказывать о знаменитых писателях англоязычных стран и книгах, которые они
написали;
Делать выписки из текста;
Выражать свою точку зрения: почему книги еще популярны;
Отвечать на вопросы интервью;
Прослушать сообщение об истории интернета, установить сообщения;
Писать письмо, используя заданное обращение и концовку;
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Выполнять лексико-грамматические упражнения;
Практическое применение: Устное сообщение «Любимое СМИ», беседа по теме «ТВспособ увидеть весь мир», Устное сообщение «Моя любимая ТВ программа», грамматический
тест «Косвенная речь», чтение вслух абзацев текста, тест по теме «Словообразование», беседа
по теме «Профессия-репортер».
Межличностные взаимоотношения в семье и с друзьями
Известные люди, добившиеся в жизни успеха. Известные люди: факты, биографические
данные. Известные люди из мира кино и телевидения. Что делает человека успешным.
Биографии знаменитых людей, их вклад в культуру. Успешные люди в твоем окружении.
Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения с друзьями, со сверстниками. Домашние
обязанности. Проблемы подростков и способы их решения. Письмо в молодежный журнал.
Межличностные конфликты и их решения. Праздники и традиции англоговорящих стран. День
Благодарения в США. Семейные праздники и традиции. Праздники моей семьи. Независимость
в принятии решений. Легко ли быть независимым. Проведение досуга. Способы зарабатывания
карманных денег. На что подростки тратят карманные деньги.
Грамматика: Словообразование. Глаголывформе Present, Past Simple, Past Perfect, Past
simple Passive (повторение). Конструкциисинфинитивом: make smb.do smth; ask smb. to do smth.
Условные предложения (повторение). Устойчивые словосочетания с глаголами do и make.
Ученик должен знать:
Основные способы словообразования;
Значение новых лексических единиц по теме «Успешные люди»;
Признаки изученных грамматических явлений;
Конструкции с инфинитивом makesmb.dosmth; asksmb. todosmth.;
Условные предложения 2,3 типов;
Значение новых лексических единиц по теме «Взаимоотношения друг с другом»,
«Карманные деньги», «Праздники»;
Признаки изучаемых видовременных форм глагола;
Ученик должен уметь:
Читать интервью с полным пониманием, выбирать заголовок и девиз успешного
человека;
Рассказывать какие черты характера нужно развивать, чтобы стать успешным
человеком;
Читать тексты об успешных людях и выделять нужную информацию в соответствии с
поставленными вопросами;
Писать сообщение о знаменитых людях;
Составлять и разыгрывать диалоги с опорой на фото, выражать свое мнение об
отношениях в семьях;
Рассказывать о проблемах подростков;
Выполнять лексико-грамматические упражнения;
Писать письмо в журнал, о проблеме, которая волнует;
Читать ответы журналиста и соотносить их с письмами;
Прослушать текст о популярных праздниках, выделять необходимую информацию,
устанавливать соответствия;
Передавать содержание прочитанного с опорой на план;
Писать короткое сообщение о своих семейных традициях;
Написать поздравительную открытку зарубежному другу с пожеланиями;
Рассказывать и расспрашивать собеседника, как он тратит карманные деньги; составлять
диалог с продавцом по образцу;
Написать о работе, которую вы хотели бы выполнять;
Практическое применение: беседа по теме «Что делает человека успешным», монолог
«Успешные люди», грамматический тест по теме «Пассив», выразительное чтение вслух
абзацев текста, поздравительная открытка, устное сообщение «Семейные праздники»,
инсценировка диалогов.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса английского языка в 8 классе обучающиеся должны
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знать/понимать:
основные
значения
изученных
лексических
единиц;
основные
способы
словообразования;
особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных
коммуникативных типов предложений;
признаки изученных грамматических явлений;
основные нормы речевого этикета;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка;
уметь:
в области говорения:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную
тематику;
делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, с
друзьями, в школе;
- характеристики человека; покупки, карманные деньги; переписка; родная страна и
страны изучаемого языка, их культурные особенности (праздники, традиции и обычаи);
- выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; средства массовой информации
(пресса, телевидение, радио, интернет); природа и проблемы экологии;
делать краткие сообщения по темам: внешность, досуг и увлечения; школа и школьная
жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним;
-каникулы; родная страна и страны изучаемого языка;
в области аудирования:
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую
информацию, определять тему и выделять главные факты;
в области чтения:
читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;
-читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
в области письма:
-заполнять анкеты и формуляры;
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка;
для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном
мире;
-для приобщения к ценностям мировой культуры;
-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа.
9 класс
Содержание
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в семье
Каникулы время приключений и открытий. Каникулы время путешествий. Где и как
подросток может провести каникулы. Как можно провести каникулы. Причины недопонимания
между детьми и родителями.
-Трудный выбор подростка :семья или друзья. Как стать идеальным другом. Дружба.
Дружба 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.
Грамматика: Видовременные формы действительного залога. Модальный глагол should.
Использование Present Continuous для выражения будущего времени. Конструкция look/feel/be+
прилагательное. Типы вопросительных предложений. Разделительные вопросы.
Ученик должен знать:
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Значение новых лексических единиц по темам раздела;
Видовременные формы действительного залога;
Разделительные вопросы;
Интонацию различных типов коммуникативных предложений;
Признаки модальных глаголов;
Основные нормы речевого этикета;
Особенности структуры вопросительных предложений;
Ученик должен уметь:
Расспрашивать собеседника по темам раздела;
Высказывать свое мнение по ситуациям общения («Мой лучший друг», «Дружба»,
«Причины недопонимания в семье», «Каникулы»);
Приводить аргументы в пользу своей позиции по темам;
Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
Читать тексты разных жанров, оценивая полученную информацию;
Дописывать конец рассказа с опорой на план;
Составлять диалог побудительного характера;
Писать эссе с опорой на план («Мой лучший друг», об одном из членов своей семьи);
Составлять диалог-обмен мнениями «Размещение в гостинице»; диалог-расспрос;
Заполнять таблицу полученной в ходе аудирования информацией.
Контроль: монолог по теме «Идеальный друг», эссе-модели поведения, тест-чтение,
грамматический тест «Разделительные вопросы», устный фронтальный опрос лексических
единиц, письмо-приглашение.
Досуг и увлечения
Организация досуга. Обмен впечатлениями. Родная страна. Культурная жизнь столицы.
Места проведения досуга. Заказ билетов в кино. Молодежь и искусство. Как создать
интересный фильм.
Грамматика: Видовременные формы страдательного залога.
Ученик должен знать:
Значение новых лексических единиц по темам раздела;
Признаки видовременных форм страдательного залога;
Основные нормы речевого этикета;
Интонацию различных типов коммуникативных предложений;
Ученик должен уметь:
Восстанавливать тексты путем добавления выпущенных фрагментов;
Высказывать свое мнение как провести свободное время, о достопримечательностях
Москвы;Крыма;
Писать эссе;
Читать тексты с извлечением нужной информации;
Составлять путеводитель для зарубежного гостя об интересных местах своего города;
Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
Писать рассказ о фильме по предложенному плану;
Отвечать на вопросы по прочитанному диалогу;
Контроль: грамматический тест «Пассивный залог», монолог о фильме по плану, эссе по
теме «ТВ».
Путешествия
Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории
путешествий: трагедия «Титаника». Из истории путешествий: факты из жизни великого
путешественника В.Беринга. Путешествие по пиратской карте. Происхождение географических
названий. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Сборы в дорогу. Советы
путешественнику: поведение в аэропорту, самолете. Заполнение деклараций и других
дорожных документов. Агенства, отлеты. Готовность к неожиданностям. Присутствие духа.
Возможности отдыха молодых людей. Впечатления.
Грамматика: распознавание и употребление в речи видовременных форм Past Simple,
Present Perfect/ Present Perfect Continuous. Определенный и нулевой артикли с географическими
названиями. Отрицательный аффикс Un-. Суффиксы существительных и прилагательных 75

sion, -tion, -ment, -ive, -able. Возвратные местоимения. Модальные глаголы can, must, should,
ought to, need. Конструкции I would rather…, I would prefer to…
Ученик должен знать:
Основные значения изученных лексических единиц раздела;
Способы словообразования прилагательных и существительных;
Признаки видо-временных форм глагола;
Признаки модальных глаголов и их эквивалентов;
Основные нормы речевого этикета;
Особенности структуры вопросительных предложений;
Правила употребления определенного и нулевого артикля с географическими
названиями;
Ученик должен уметь:
Распознавать и употреблять в речи видовременные формы глагола;
Высказываться по ситуациям «Почему люди путешествуют», «Может ли путешествие
быть сегодня опасным?»;
Делать сообщение о любой стране, об одном из известных путешественников
Читать тексты, выбирая нужную информацию;
Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
Писать биографию великого путешественника;
Заполнять таблицу модальными глаголами;
Определять значение вывесок и объявлений в аэропорту;
Составлять диалог-расспрос «В аэропорту»; диалог-обмен мнениями;
Составлять диалоги по картинкам, инсценировать их;
Писать рассказ о своем путешествии;
Писать эссе на основе прочитанного текста;
Высказывать свое мнение о героях рассказа;
Контроль: сообщение о биографии знаменитого путешественника, тесты по
аудированию, лексико-грамматический тест (модальные глаголы, возвратные местоимения),
эссе-характеристика главного героя текста, диалог по ситуации.
Родная страна и страны изучаемого языка
Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна: географическое
положение, исторические данные. Государственная символика: флаг, герб. Гербы регионов
России. Знание других народов ключ к взаимопониманию.
Ученик должен знать:
Основные значения изученных лексических единиц раздела;
Особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран и родной страны;
Государственную символику англоговорящих стран и России;Крыма;
Ученик должен уметь:
Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
Читать тексты о странах, отвечать на вопросы по тексту;
Составлять социокультурный портрет одной из стран;
Писать эссе по теме «Великая Россия», «Местная эмблема»;
Рассказывать о флагах и гербах с опорой на заданные вопросы;
Читать текст с пониманием основного содержания;
Контроль: чтение текста, эссе «Великая Россия», монолог о странах.
Межличностные отношения
Что такое конфликт. Конфликты между родителями и детьми. Конфликты между
родителями и детьми: их причины. Конфликты между родителями и детьми: возможные
последствия. Причины семейных конфликтов. Экологические конфликты. Изречения великих
людей на тему «Конфликт». Правда и ложь: может ли это стать причиной конфликта?
Конфликт и пути его разрешения. Нахождение взаимопонимания между братьями и сестрами.
Нахождение взаимопонимания между детьми и родителями. Пути предотвращения конфликтов.
Пути решения конфликтов. Письмо в молодежный журнал. Советы сверстников. Советы
психолога.
Грамматика: Функции инфинитива в предложении. Правила согласования времен в
косвенной речи. Употребление сложноподчиненных предложений с придаточным
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предложением реального условия. Употребление инфинитива с частицей to и без частицы to;
модальные глаголы can, must, may, should. Конструкция с инфинитивом типа I asked him to do it.
Просьбы и приказания в косвенной речи. Специальные вопросы в косвенной речи. Образование
наречий при помощи суффикса –ly.
Ученик должен знать:
Основные значения изученных лексических единиц раздела;
Функции инфинитива в предложении;
Правила согласования времен в косвенной речи;
Основные способы словообразования наречий;
Признаки модальных глаголов и их эквивалентов;
Признаки сложноподчиненных предложений с условием 1,3;
Основные нормы речевого этикета;
Интонацию различных типов коммуникативных предложений;
Ученик должен уметь:
Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового
лексического материала;
Составлять диалоги по картинкам;
Высказывать свое мнение по темам раздела;
Читать тексты с извлечением информации, отвечать на вопросы по тексту;
Составлять диалог-обмен мнениями, диалог этикетного характера;
Делать сообщение о личном опыте разрешения конфликта;
Писать эссе по теме раздела;
Соблюдать интонацию различных типов предложений;
Контроль: грамматический тест по теме «Инфинитив», фронтальный опрос лексических
единиц, монолог «Что такое конфликт?»,эссе, личное письмо в газету, лексико-грамматические
задания, тест-чтение.
Глобальные проблемы современности
Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Земля без войн. Права человека.
Военные конфликты 20 века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней.
Толерантность или конформизм. Урок толерантности. Примеры толерантности. Урок
толерантности из личного опыта.
Грамматика: Притяжательные местоимения. Значения слов с формами на – ing.
Употребление сложноподчиненных предложений с придаточным предложением реального
условия.
Ученик должен знать:
Основные значения изученных лексических единиц раздела;
Употребление притяжательных местоимений;
Признаки сложноподчиненных предложений с условием 1,3;
Основные нормы речевого этикета;
Интонацию различных типов коммуникативных предложений;
Ученик должен уметь:
Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового
лексического материала;
Читать с пониманием основного содержания, обобщая информацию;
Высказывать свое мнение по теме раздела, по предложенным ситуациям;
Составлять диалог побудительного характера по заданным параметрам; диалог-обмен
мнениями;
Вести дискуссию по теме, используя речевые клише;
Заполнять таблицу данными, полученными в результате интервьюирования
одноклассников;
Читать текст с пониманием основного содержания, восстанавливать текст из
разрозненных абзацев;
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Контроль: аудирование-тест, диалог по ситуации, лексико-грамматический тест,
монолог «Военный конфликт», письменный рассказ по теме, монолог «Толерантность».
Проблема выбора профессии
Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками России.
Проблемы выбора профессии подростками Великобритании. Популярные современные
профессии. Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии.
Моя будущая профессия. Стереотипы, которые мешают жить. Религиозные и расовые
стереотипы. Возрастные и половые стереотипы. Политическая корректность в отношениях
людей старшего возраста. Политическая корректность в отношениях людей разных
национальностей. Политическая корректнсть в отношениях людей с иннвалидами.
Грамматика: Модальные глаголы: must, may, can, can’t в функции выражения
предположения.
Ученик должен знать:
Основные значения изученных лексических единиц раздела;
Признаки модальных глаголов и их эквивалентов;
Особенности структуры простых и сложных предложений;
Основные нормы речевого этикета;
Интонацию различных типов коммуникативных предложений;
Ученик должен уметь:
Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
Читать тексты с пониманием основного содержания, выбирая необходимую
информацию (о школах Великобритании и России);
Вести дискуссию, используя речевые клише;
Высказывать свое мнение по теме раздела;
Составлять диалог-обмен мнениями по образцу о своих планах после окончания школы;
Писать письмо-заявление по заданной форме;
Писать автобиографию по образцу;
Читать рекламные объявления с извлечением интересующей информации;
Составлять диалоги этикетного характера- разговор по телефону;
Высказывать свое мнение о различиях между фактами и стереотипами;
Делать сообщения по темам «Стереотипы»;
Контроль: лексико-грамматический тест, монолог-стереотипы, фронтальный опрос
лексических единиц, диалоги по ситуации, резюме, письмо-заявление, тест-аудирование.
Мир моих увлечений
Экстремальные виды спорта. Экстремальные виды спорта: удовольствие и последствия.
Спорт для здоровья. Быть непохожими и жить в гармонии. Молодежная культура, музыка,
мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с оптимизмом.
Грамматика: Конструкция: nothing can compare to… +noun or + ing form.
Ученик должен знать:
Основные значения изученных лексических единиц раздела;
Особенности структуры простых и сложных предложений;
Основные нормы речевого этикета;
Интонацию различных типов коммуникативных предложений;
Признаки изученных грамматических явлений;
Ученик должен уметь:
Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов;
Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового
лексического материала;
Читать с пониманием основного содержания, обобщая информацию; с полным
пониманием содержания;
Высказывать свое мнение по теме раздела, по предложенным ситуациям;
Написать эссе «Что я думаю об экстремальном спорте»;
Составлять диалог-расспрос о том, какая музыка популярна среди подростков;
Вести дискуссию на тему раздела, используя речевые клише;
Контроль: заполнение таблицы, монолог «Молодежная культура», чтение –тест.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
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В результате изучения курса английского языка в 9 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
Основные
значения
изученных
лексических
единиц;
основные
способы
словообразования(словосложение, аффиксация);
Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных
коммуникативных типов предложений;
Признаки изученных грамматических явлений(видо-временных форм глагола,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного залога,косвенной
речи, сложноподчиненных предложений с Conditional 1, сложноподчиненных предложений с
Conditional 3);
Основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику);
Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка;
уметь:
В области говорения:
Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику
и усвоенный лексико-грамматический материал;
Обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику;
Высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем;
Делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения»,
«Досуг и увлечения», «Путешествие», «Переписка», «Родная страна и страны изучаемого
языка», «Школьное образование», «Выбор профессии», «Спорт», «Молодежная культура»;
Описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль
и основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое отношение,
давать краткую характеристику персонажей;
В области аудирования:
Понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов и выделять значимую информацию;
Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио- и
видеозаписи: описаний,сообщений рекламно-информационного характера, рассказов, интервью
с опорой на языковую догадку и контекст;
В области чтения:
Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая
логическую последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по заголовку или по
началу текста, восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем добавления
опущенных фрагментов;
Читать аутентичные тексты разных жанров с полным пониманием содержания,
устанавливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически
оценивая полученную информацию, комментируя факты и события с собственных позиций;
Читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая ее с
точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи;
В области письма:
Заполнять анкеты и формуляры;
Писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевого этикета;
Делать выписки из текста для последующего использования в собственных
высказываниях или для проектной деятельности;
Писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с использованием
оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи;
Составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по
предложенной теме;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
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Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка;
Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном
мире;
Для приобщения к ценностям мировой культуры;
Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа
Требования к уровню подготовки выпускников по английскому языку.
В результате изучения английского языка ученик должен:
знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
уметь:
говорение:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование:
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста,
выделять главные факты, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение:
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь:
- заполнять анкеты и формуляры;
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- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах
межличностных и межкультурных контактов;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации
(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодежных форумах;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического
прогресса.
6 класс
Содержание
Арифметика.
Рациональные числа.
Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина)
числа. Противоположные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с
рациональными числами. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Приѐмы
рационального устного и письменного счѐта.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту, процентного
отношения. Задачи с разными процентными базами. Решение текстовых задач по теме
«Процентные вычисления в жизненных ситуациях».
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Прямо пропорциональные
и обратно пропорциональные величины. Решение текстовых задач «Пропорциональные
отношения в жизни».
Натуральные числа.
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Делимость
произведения. Делимость суммы и разности чисел. Простые и составные числа. Разложение
натурального числа на простые множители. Признак делимости произведения. Наибольший
общий делитель. Совершенные и дружественные числа. Наименьшее общее кратное.
Дроби.
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания НОК),
умножение и деление обыкновенных дробей. Решение текстовых задач на применение всех
арифметических действий с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по
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его части в один прием. Решение текстовых задач на нахождение числа по его части и части от
числа.
Начальные сведения курса алгебры.
Алгебраические выражения. Уравнения.
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного
выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок
(простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части
уравнения в другую. Решение уравнений, содержащих обыкновенные дроби.
Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов
математического моделирования).
Отношения. Диаграммы. Применение компьютера для построения различных диаграмм.
Пропорциональность величин. Свойство пропорции. Решение текстовых задач на нахождение
неизвестных членов пропорции.
Координаты.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Координаты
противоположных чисел. Геометрический смысл модуля числа. Решение простейших
уравнений и неравенств, содержащих модуль. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.
Формула расстояния между точками координатной прямой.
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.
Начальные понятия и факты курса геометрии.
Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости.
Поворот. Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг.
Число . Длина окружности. Площадь круга. Простейшие геометрические построения:
построение фигур, симметричных данным, относительно точки и прямой; построение прямой,
параллельной данной, проходящей через данную точку; построение центра данной окружности.
Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади сферы и объема шара.
Решение текстовых задач на применение формул площадей и объѐмов геометрических фигур и
тел.
Вероятность (начальные сведения)
Первые представления о вероятности.
Правило умножения для комбинаторных задач. Решение комбинаторных задач с
использованием правила умножения.
Первое представление о понятии «вероятность». Благоприятные и неблагоприятные
исходы. Подсчет вероятности наступления или не наступления события в простейших случаях.
Решение текстовых задач на определение вероятности случайных событий в простейших
случаях.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса математики в 6 классе обучающиеся должны
знать / понимать
 понятия «поворот», «центральная и осевая симметрия»;
 понятия «обыкновенная дробь» и «отрицательное число»;
 правило нахождения расстояния между точками координатной прямой:
 правила выполнения действий с обыкновенными дробями, положительными и отрица тельными числами;
 понятия: «окружность», «круг», «шар», «сфера»;
 признаки делимости чисел на 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25;
 понятие «вероятность»;
уметь:
 выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями, положительными и
отрицательными числами;
 сравнивать числа, находить модуль числа;
 определять координаты точек на плоскости;
 переходить из одной формы записи в другую;
 решать линейные уравнения;
 находить длину окружности, площадь круга, площадь поверхности сферы, объем
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шара;
 находить НОД и НОК чисел, раскладывать числа на простые множители;
 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
владеть компетенциями:
познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной;
решать следующие жизненно-практические задачи:
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения
несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора и компьютера;
 выполнять устную прикидку и оценку результата вычислений; проверки
результата вычисления с использованием различных приемов;
 выполнять расчеты по формулам, составлять формулы, выражающие зависимости
между реальными величинами;
 выполнять построения с помощью геометрических инструментов (линейки,
угольника, циркуля, транспортира);
 сравнивать и анализировать разного рода информацию, представленную в виде
диаграмм, графиков.
 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
 уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного
 анализа объектов;
 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения
информации;
 самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных
для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом
ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Алгебра
7 класс
Цели изучения курса алгебры в 7 классе:
 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции,
логического
мышления,
элементов
алгоритмической
культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи курса:
 выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными
показателями, познакомить с понятием степени с нулевым показателем.
 обучить схемам рассуждений, составлению и использованию алгоритмов и
алгоритмических предписаний.
 выработать умение выполнять действия над многочленами. Убедить учащихся в
практической пользе преобразований многочленов.
 научить строить графики, сознавать
важность их использования в
математическом моделировании нового вида – графических моделей.
 научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении
текстовых задач.

83

 на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с
начальными понятиями, идеями и методами комбинаторики, теории вероятности и
статистики.
Содержание.
Повторение курса 6 класса
Действия с обыкновенными дробями, десятичными дробями, положительными и
отрицательными числами. Преобразования буквенных выражений. Решение уравнений.
Диагностическая работа.
Математический язык. Математическая модель.
Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной.
Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о
математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как
математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней.
Контрольная работа № 1 по теме « Математический язык. Математическая модель»
Линейная функция.
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения
точки М (а, в) в прямоугольной системе координат. Линейное уравнение с двумя переменными.
Решение уравнения ах+ву+с=0. График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения
ах+ву+с=0. Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная.
График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на
заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции.
Прямая пропорциональность у = кх и еѐ график. Взаимное расположение графиков
линейных функций.
Контрольная работа № 2 по теме « Линейная функция»
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными
Основные понятия, связанные с системами двух линейных уравнений с двумя
переменными. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений.
Метод подстановки, метод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с
двумя переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи).
Контрольная работа № 3 по теме « Системы двух линейных уравнений с двумя
переменными»
Степень с натуральным показателем и еѐ свойства
Степень. Основание степени. Показатель степени. Определение степени с натуральным
показателем, таблицы основных степеней, свойства степени с натуральным показателем.
Степень с нулевым показателем.
Административная контрольная работа за I полугодие
Одночлены. Арифметические операции над одночленами (8часов)
Понятие одночлена. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные
одночлены. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов.
Возведение
одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.
Контрольная работа № 4 по теме « Одночлены. Арифметические операции над
одночленами»
Многочлены. Арифметические операции над многочленами
Понятие многочлена. Члены многочлена. Двучлен. Трѐхчлен. Приведение подобных
членов многочлена. Стандартный вид многочлена.
Сложение и вычитание многочленов.
Умножение многочлена на одночлен, умножение многочлена на многочлен. Формулы
сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, разность квадратов, разность
кубов и сумма кубов. Деление многочлена на одночлен. Возведение двучлена в степень
Контрольная работа № 5 по теме « Многочлены. Арифметические операции над
многочленами»
Разложение многочленов на множители
Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за
скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул
сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного
квадрата. Понятие тождества и тождественных преобразований алгебраических выражений.
Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно
равные выражения. Тождественные преобразования.
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Контрольная работа № 6 по теме « Разложение многочленов на множители»
2
Функция у  х
2
Функция у  х , еѐ свойства и график. Графическое решение уравнений. Кусочная
функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое представление о
непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи
y  f x  .
Функциональная символика.
2
Контрольная работа № 7 по теме «Функция у  х »
Обобщающее повторение
Итоговая контрольная работа
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса алгебры в 7 классе обучающиеся должны
знать/понимать:

математический язык;

свойства степени с натуральным показателем; о

пределение одночлена и многочлена, операции над одночленами и
многочленами; формулы сокращенного умножения;

способы разложения многочлена на множители;

линейную функцию, ее свойства и график;

квадратичную функцию и ее график;

способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными;
уметь:

составлять математическую модель при решении задач;

выполнять действия над степенями с натуральными показателями,
показателем, равным нулю, используя свойства степеней;

выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами,
раскладывать многочлены на множители, используя метод вынесения общего множителя
за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; сокращать
алгебраические дроби;

строить графики линейной и квадратичной функций;

решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными;
владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и
рефлексивной;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни для того, чтобы :

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях,
работать в группе, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать
других;

извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа
объектов;

пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником
для нахождения информации;

самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении
актуальных для учащихся проблем.
8 класс
Цели изучения курса алгебры в 8 классе:
 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
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математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции,
логического
мышления,
элементов
алгоритмической
культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи.
 Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных
выражений.
 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся;
продолжить формирование представлений о таких фундаментальных понятиях
математики, какими являются понятия функции, еѐ области определения, ограниченности.
Непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке.
 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений,
содержащих квадратный корень, изучить новую функцию у = √x.
 Навести определѐнный порядок в представлениях учащихся о действительных
(рациональных и иррациональных) числах
 Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми
показателями.
 Выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к
квадратным, и применять их при решении задач.
 Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной
переменной; познакомиться со свойствами монотонности функции.
Содержание.
Повторение курса 7 класса
Алгебраические дроби
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение
алгебраических дробей.
Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических
дробей. Возведение алгебраической дроби в степень.
Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений
(первые представления).
Степень с отрицательным целым показателем.
Контрольная работа №1 по теме «Алгебраические дроби. Сложение и вычитание
алгебраических дробей».
Контрольная работа №2 по теме «Алгебраические дроби. Степень с целым
показателем».
Функция y= √x. Свойства квадратного корня
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа.
Иррациональные числа. Множество действительных чисел.
Функция у = √x, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции.
Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию
извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби.
Модуль действительного числа. График функции у = | х |.
Контрольная работа №3 по теме «Квадратный корень. Функция у = √x. Свойства
квадратного корня».
Административная контрольная работа за I полугодие
Квадратичная функция. Функция y= k/x
Функция y=ax2, еѐ график и свойства.
Функция у =k/x , ее свойства, график. Гипербола. Асимптота.
Построение графиков функций у = f(x + I), у = f(x) + т, У = f(x + I) + т, у = -f(x) по
известному графику функции у = f(x).
Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие
ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из
функций у = С, у= kx + т, у = ах2, у = ах2+ Ьх + с, у = k/x, у = | х |.
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Графическое решение квадратных уравнений.
Контрольная работа №4 по теме «Функция y=kx2 Функция у=к/х».
Контрольная работа №5 по теме «Квадратичная функция. Функция у=к/х».
Квадратные уравнения
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное
(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного
уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата.
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с
параметром (начальные представления).
Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения
новой переменной.
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение
квадратного трехчлена на линейные множители.
Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат.
Контрольная работа №6 по теме «Квадратные уравнения».
Контрольная работа №7 по теме «Квадратные уравнения».
Неравенства
Свойства числовых неравенств.
Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство.
Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства.
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства.
Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность
(с использованием свойств числовых неравенств).
Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения,
приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа.
Контрольная работа №8 по теме «Неравенства»
Обобщающее повторение
Итоговая контрольная работа
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса алгебры в 8 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории
и практике, широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер
различных процессов окружающего мира;
должны уметь:
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приѐмы; находить значение арифметического квадратного корня, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
составлять буквенные выражения и формулы по условию задачи;
осуществлять в буквенных выражения и формулах числовые подстановки, выполнять
соответствующие вычисления, выполнять подстановку одного выражения в другое;
выражать из формулы одну переменную через другие;
выполнять основные действия со степенями с целым показателем, с
многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочлена на
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
применять свойства арифметического квадратного корня для вычисления
значений и преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни;
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решать линейные и квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложных нелинейных
уравнений;
решать линейные неравенства и их системы;
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из условия задачи;
находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по
еѐ аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком
или таблицей;
определять свойства функции по еѐ графику; применять графическое
представление при решении уравнений, систем, неравенств;
описывать свойства изученных функций, строить их графики;
владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и
рефлексивной;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни для того, чтобы :
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях,
работать в группе,
аргументировать и отстаивать свою точку зрения,
уметь слушать других;
извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа
объектов;
пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником
для нахождения информации;
самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении
актуальных для учащихся проблем.
9 класс
Цели изучения курса алгебры в 9 классе:
 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и
смежных предметов (физика, химия, информатика и другие),
 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства
математического моделирования прикладных задач,
 осуществление функциональной подготовки школьников.
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни;
 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания действительности;
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.
Задачи:
 приобретение математических знаний и умений;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
 освоение
компетенций:
учебно-познавательной,
коммуникативной,
рефлексивной,
личностного
саморазвития,
ценностно-ориентационного
и
профессионально-трудового выбора;
 формирование математического аппарата для решения задач из математики,
смежных предметов, окружающей реальности;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения
курса информатики;
 выработать умение решать линейные и квадратные неравенства с одной
переменной и их системы;
 выработка умений решать задачи на применение формул арифметической и
геометрической прогрессий;
 овладение навыками дедуктивных рассуждений;
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 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры;
 формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчеты;
 обогащение представления о современной картине мира и методах его
исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой
информации и закладываются основы вероятностного мышления.
Содержание.
Повторение материала 8 класса
Рациональные неравенства и их системы
Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод
интервалов.
Множества и операции над ними.
Система неравенств. Решение системы неравенств.
Контрольная работа№1 по теме «Неравенства и системы неравенств»
Требования к уровню подготовки:
Знать:
 Понятие рационального неравенства
 Алгоритм решения неравенств методом интервалов
 Понятие системы неравенств
 Алгоритм решения линейных неравенств
 Алгоритм решения квадратных неравенств
 Понятие линейного неравенства
 Понятие квадратного неравенства
 Понятие дробно-рационального неравенства
Уметь:
 Применять алгоритм решения линейных неравенств
 Применять алгоритм решения квадратных неравенств
 Применять алгоритм решения неравенств методом интервалов
 Применять алгоритм решения систем неравенств
Системы уравнений
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0.
Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками
координатной плоскости. График уравнения (х - а)2 + (у – b)2 = r2. Система уравнений с двумя
переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя
переменными.
Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения,
введения новых переменных). Равносильность систем уравнений.
Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций
Контрольная работа №2 по теме «Системы уравнений»
Требования к уровню подготовки:
Знать:
 Понятие уравнения с двумя переменными, его решение и график
 Понятие системы рациональных уравнений
 Основные методы решения систем рациональных уравнений (графический,
подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных)
 Понятие о равносильности систем уравнений
 О системах уравнений как о математических моделях реальных ситуаций
Уметь:
89

 Решать уравнение с двумя переменными графическим способом
 Применять основные методы к решению систем уравнений
 Выполнять равносильные преобразования систем уравнений
 Составлять системы уравнений по условию задач
Числовые функции
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения
функции. Естественная область определения функции. Область значений функции.
Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный).
Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и
наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций:
у = С, у = kx + т, у = kx2, у
= ,у=
у = | x |, у = ах2 + bх + с.
Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики
четной и нечетной функций.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная
функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график.
Функция у =
, ее свойства и график.
Контрольная работа №3 по теме «Числовые функции»
Контрольная работа №4 по теме
«Функции у = хn, (nєN), y=
»
Административная контрольная работа за I полугодие
Требования к уровню подготовки:
Знать:
 Определение функции
 Способы задания функции
 Понятие области определения функции
 Понятие области значений функции
 Свойства функции (монотонность, ограниченность, наибольшее и наименьшее
значения функции на заданном промежутке)
 Понятие четной и нечетной функции, особенности их графиков
 Наглядно-геометрическое представление о непрерывности и выпуклости функций
2
2
 Свойства графиков функций: у = С, y = kx+m, y = , у = , y = kx , y=ax +bx+c,
y=
 Функции у = хn, (n – натуральное число), их свойства и графики.
Уметь:
 Находить область определения функции заданной различными способами
 Находить область значений функции заданной различными способами
 Задавать функцию различными способами
 Исследовать функцию
 Читать график функции
 Строить графики функций, зная их свойства
Прогрессии
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей
(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей.
Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной
арифметической прогрессии. Характеристическое свойство.
Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной
геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты.
Контрольная работа №5 по теме «Прогрессии»
Требования к уровню подготовки:
Знать:
 Определение числовой последовательности и способы ее задания: аналитический,
словесный, рекуррентный
 Понятие монотонной последовательности
 Понятие арифметической прогрессии
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 Понятие геометрической прогрессии
 Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессии
 Формулы суммы n членов
 Характеристические свойства
Уметь:
 Определять числовую последовательность, задавать ее одним из способов
 Находить n-ый член арифметической (геометрической) прогрессии
 Находить сумму n членов арифметической (геометрической) прогрессии
 Применять характеристический свойства прогрессий.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки.
Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения.
Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление
информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных
измерения (размах, мода, среднее значение).
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая
вероятностная схема. Противоположные события.
Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность
противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность.
Контрольная работа №6 по теме «Элементы комбинаторики, статистики и теории
вероятностей»
Требования к уровню подготовки:
Знать:
 Понятие достоверного, невозможного и случайного события
 Классическое определение вероятности
 Вероятность противоположного события
 Вероятность суммы несовместных событий
 О многоугольниках распределения данных
 О кривой нормального распределения
 О независимых повторениях испытаний с двумя исходами
Уметь:
 Применять правило умножения для решения простейших комбинаторных задач
 Строить дерево вариантов при решении простейших комбинаторных задач
 Находить число сочетаний
 Вычислять вероятность случайного события
 Группировать информацию в виде таблицы
 Графически представлять информацию
 Применять схему Бернулли
Обобщающее повторение.
Итоговая контрольная работа.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса алгебры в 9 классе обучающиеся должны
знать/ понимать:
 назначение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 назначение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер
различных процессов окружающего мира.
уметь:
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 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем,
используя при необходимости вычислительные устройства; осуществлять в выражениях и
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через
остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и алгебраическими дробями;
 выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные
преобразования рациональных выражений;
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
 решать линейные, квадратные и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии;
 решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких
первых членов;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или
таблицей;
 определять свойства функции по ее графику;
 применять графические представления при решении уравнений, систем,
неравенств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы, графики;
 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов и с использованием правила умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и
рефлексивной;
решать следующие жизненно-практические задачи:
 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;
 работать в группах;
 аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе
сопоставительного анализа объектов;
 пользоваться предметными указателями энциклопедий и справочников для
нахождения информации;
 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении
актуальных для них проблем.
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Геометрия
7 класс
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
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овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в
практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической
деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в
современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции,
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к
преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального
языка науки и техники, средства моделирования процессов и явлений;
 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Решаются следующие задачи:

введение терминологии и отработка умения еѐ грамотного использования;

развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших
геометрических конфигураций;

совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как
опоры при решении задач;

формирование умения доказывать равенство данных треугольников;

отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью
циркуля и линейки;

формирование умения доказывать параллельность прямых с
использованием соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных
прямых, что находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии;

расширение знаний учащихся о треугольниках.
Основное содержание
Начальные геометрические сведения.
Основная цель: систематизировать знания учащихся о простейших геометрических
фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие
равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина
отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства.
Перпендикулярные прямые.
Контрольная работа № 1 по теме: «Начальные геометрические сведения »
Треугольники.
Основная цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач – на построение с
помощью циркуля и линейки.
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы,
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на
построение с помощью циркуля и линейки.
Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники»
Параллельные прямые.
Основная цель: Дать систематические сведения о параллельных прямых; ввести аксиому
параллельных прямых.
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства
параллельных прямых.
Контрольная работа № 3 по теме: «Параллельные прямые»
Соотношения между сторонами и углами треугольника
Основная цель: расширить знания учащихся о треугольниках.
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение
треугольника по трем элементам.
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Контрольная работа № 4 по теме «Сумма углов треугольника. Соотношения между
сторонами и углами треугольника»
Контрольная работа № 5 по теме « Прямоугольный треугольник. Построение
треугольника по трѐм элементам»
Повторение. Решение задач
Итоговая контрольная работа
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса геометрии в 7 классе обучающиеся должны
знать:

основные понятия и определения геометрических фигур по программе;

формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий;
уметь:

пользоваться геометрическим языком для описания предметов
окружающего мира;

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
– изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять
преобразования фигур;

решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя, изученные
свойства фигур и формулы;

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат;

проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя
известные теоремы и обнаруживая возможности их применения;

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

владеть алгоритмами решения основных задач на построение;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

описания реальных ситуаций на языке геометрии;

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства);

построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник,
циркуль, транспортир);

владения практическими навыками использования геометрических
инструментов для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов.
8 класс
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:

овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической
деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в
современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции,
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к
преодолению трудностей;

формирование представлений об идеях и методах геометрии как
универсального языка науки и техники, средства моделирования процессов и явлений;

воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Решаются следующие задачи:

введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;

развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших
геометрических конфигураций;

совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур
как опоры при решении задач;

формирование умения решения задач на вычисление геометрических
величин с применением изученных свойств фигур и формул;
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совершенствование навыков решения задач на доказательство;

отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки;

расширение знаний учащихся о треугольниках, четырехугольниках и
окружности.
Содержание
Вводное повторение
Четырехугольники
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции, равнобедренная трапеция. Теорема
Фалеса. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Осевая и центральная
симметрии.
Контрольная работа №1 по теме «Четырѐхугольники» (1ч)
Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников —
параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах,
обладающих осевой или центральной симметрией.
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как
свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников.
Площадь
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Контрольная работа № 2 по теме «Площадь»
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах
представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных
теорем геометрии — теорему Пифагора.
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма,
треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые
принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата,
обоснование которой не является обязательным для учащихся.
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей
треугольников, имеющих по равному углу, Она позволяет в дальнейшем дать простое
доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ,
обусловленных ранним введением понятия площади.
Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах
для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме
Пифагора.
Подобные треугольники
Подобные треугольники; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников.
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс
острого угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. Связь
между площадями подобных фигур.
Контрольная работа№ 3 по теме «Подобные треугольники»
Контрольная работа № 4 по теме «Применение теории о подобии треугольников к
решению задач»
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки
подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися
тригонометрического аппарата геометрии.
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а
через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении
площадей треугольников, имеющих по равному углу.
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника,
утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о
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пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о
методе подобия в задачах на построение.
В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс
острого угла прямоугольного треугольника.
Окружность
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная к
окружности, ее свойство и признак, равенство отрезков касательных, проведѐнных из одной
точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд.
Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная
и описанная окружности. Формула, выражающая площадь треугольника через периметр и
радиус вписанной окружности.
Контрольная работа №5 по теме «Окружность»
Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7
классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя
замечательными точками треугольника.
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений,
связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению
задач.
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения
серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о
свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке
пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью
утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров.
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около
него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов
вписанного четырехугольника.
Повторение. Решение задач.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса геометрии в 8 классе обучающиеся должны
знать:

основные понятия и определения геометрических фигур по программе;

формулировки основных теорем и их следствий;
уметь:

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего
мира;

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразование фигур;

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том
числе: определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов;
находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить
стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них;

решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, соображения симметрии;

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

владеть алгоритмами решения основных задач на построение;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в повседневной
жизни для:

описания реальных ситуаций на языке геометрии;

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
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построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир);

владения практическими навыками использования геометрических инструментов
для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов.
9 класс
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:

овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности
качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе:
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей;

формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка
науки и техники, средства моделирования процессов и явлений;

воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Решаются следующие задачи:

введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;

развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических
конфигураций;

совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при
решении задач;

формирование умения решения задач на вычисление геометрических величин с
применением изученных свойств фигур и формул;

совершенствование навыков решения задач на доказательство;

отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки;

расширение знаний учащихся о геометрических фигурах на плоскости.
Основное содержание
Вводное повторение.
Векторы. Метод координат.
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора.
Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и
координат при решении задач.
Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод координат».
Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными
отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием
векторов и метода координат при решении геометрических задач.
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так,
как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание
должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать
векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух
данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число):
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических
задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка,
расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных
геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с
помощью методов алгебры.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов.
Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы,
связывающие синус, косинус, тангенс и котангенс одного и того же угла. Теоремы синусов и
косинусов. Решение треугольников. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов
и его применение в геометрических задачах.
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Контрольная работа № 2 по теме «Соотношения между сторонами и углами
треугольника. Скалярное произведение векторов»
Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при
решении геометрических задач.
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной
полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула
площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот
аппарат применяется к решению треугольников.
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на
косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач.
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.
Длина окружности и площадь круга.
Правильные
многоугольники.
Окружности,
описанная
около
правильного
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина
окружности. Площадь круга., площадь сектора
Контрольная работа № 3 по теме «Длина окружности и площадь круга».
Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины
окружности и площади круга и формулы для их вычисления.
В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются
теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С
помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника
и правильного 2л-угольника, если дан правильный л-угольник.
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в
него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины
окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в
окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга,
ограниченного окружностью.
Движения.
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Контрольная работа № 4 по теме «Движение».
Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными
видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее
расстояние между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание уделяется
построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной
симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается
применение движений при решении геометрических задач.
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается,
что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является
движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако
следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.
Об аксиомах планиметрии.
Беседа об аксиомах планиметрии.
Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и
аксиоматическом методе.
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о
различных способах введения понятия равенства фигур.
Начальные сведения из стереометрии.
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма,
параллелепипед, пирамида» формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и
объемов. Примеры сечений. Примеры развѐрток.
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Цель: дать начальное представление телах и поверхностях в пространстве; познакомить
обучающихся с основными формулами для вычисления площадей; поверхностей и объемов тел.
Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а
также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе
наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления
объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления
площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих
поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования.
Решение задач.
Контрольная работа №5(Итоговая)
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс
планиметрии.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса геометрии в 9 классе обучающиеся должны
знать:

основные понятия и определения геометрических фигур по программе;

формулировки основных теорем и их следствий;
уметь:

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;

решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства
фигур и формулы;

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения
симметрии;

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы и обнаруживая возможности их применения;

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

владеть алгоритмами решения основных задач на построение; проводить операции над
векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов): для
углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям
углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить
стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных
геометрических фигур и фигур, составленных из них;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

описания реальных ситуаций на языке геометрии;

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин,
расчѐтов, включающих простейшие тригонометрические формулы (используя при
необходимости справочники и технические средства);

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир);

владения практическими навыками использования геометрических инструментов для
изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов.
Требования к уровню подготовки выпускников по математике
В результате изучения математики ученик должен:
знать/понимать:
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
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- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
Арифметика
Уметь:
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел,
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и
числителем;
- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь
в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с
использованием целых степеней десятки;
- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с
целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления
с использованием различных приемов;
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Алгебра
Уметь:
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления,
осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну
переменную через остальные;
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;
- изображать числа точками на координатной прямой;
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- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или
таблицей;
- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления
при решении уравнений, систем, неравенств;
- описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
Геометрия
Уметь:
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол
между векторами;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в
том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению
одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания реальных ситуаций на языке геометрии;
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность
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рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения
утверждений;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и трафики;
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов, а также с использованием правила умножения;
- вычислять средние значения результатов измерений;
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
- распознавания логически некорректных рассуждений;
- записи математических утверждений, доказательств;
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,
таблиц;
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,
скорости;
- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов;
- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной
ситуацией;
- понимания статистических утверждений.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
Изучение информатики и ИКТ на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.
Достижение указанных целей в полном объеме возможно, так как в рамках
образовательного процесса, самостоятельной работы учащихся обеспечен доступ к средствам
информационных и коммуникационных технологий (компьютерам, устройствам и
инструментам, подсоединяемым к компьютерам, бескомпьютерным информационным
ресурсам) обучающихся на конец учебного года.
8 класс
Содержание
1. Введение
Предмет информатики. Техника безопасности на рабочем месте. Роль информации в
жизни людей. Вещество, энергия, информация.
2. Человек и информация. Компьютер-универсальное средство обработки информации.
Наука информатика. Декларативные и процедурные знания, информативность
сообщения, Образная и знаковая формы восприятия информации. Информационные процессы.
Клавиатурный тренажер. Алфавит, мощность алфавита. 1 бит – информационный вес символа
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двоичного алфавита. Информационный объѐм текста. Байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.
Носители и устройства внешней памяти, Внутренняя память, программы и данные.
Программное обеспечение, операционная система, Системное программное обеспечение и
функции операционной системы. сервисные программы. Пользовательский интерфейс,
контекстное меню, интерактивный режим работы. Магистральный принцип работы ПК.
Минимальный комплект устройств. Характеристики микропроцессора: тактовая частота,
разрядность. Характеристики устройств внешней памяти. Файл, файловая система, путь к
файлу, каталог, логический диск.
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы
редактирования. Знакомство с комплектацией устройств ПК, со способами их подключения;
знакомство с пользовательским интерфейсом ОС; работа с файловой системой ОС (перенос,
копирование, удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок,
работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС;
использование антивирусных программ.
3. Текстовая информация и компьютер
Кодировочная таблица, международный стандарт, Гипертекст, текстовые файлы.
Редактирование текста. Текстовый редактор и текстовый процессор. Шрифты. Форматирование
текста. Буфер обмена Многооконный режим работы. Таблица, строки, вставка строк, объект
WordArt. Списки, шаблоны, стили. Технология создания формул в текса. Основные понятия
темы.
Тест «Текстовая информация и компьютер»
Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текса;
-постановка руки при вводе с клавиатуры, работа со шрифтами;
-приемы форматирования текста, работа с выделенными блоками через буфер обмена,
работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в
текст (рисунков, формул);
-знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.
4. Графическая информация и компьютер
Графика. Растровая, векторная графика. Графические редакторы. Растровый
графический редактор. Пиксель, видеопамять, дискретность. Технология работы с векторным
редактором. Сканер, графопостроитель. Технология сканирования документа.
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора
растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования
рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде
редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).
5. Технология мультимедиа
Компьютерные мультимедиа презентации. Оформления и шаблона презентации.
Анимация объектов. Аналоговое и цифровое представление звука. Гиперссылки.
Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания
презентации; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук,
текст.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса информатики и ИКТ в 8 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
сущность понятия «информация», ее основные виды;
виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком;
единицы измерения количества и скорости передачи информации:
программный принцип работы компьютера;
основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение;
назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий;
уметь:
определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению
информации;
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оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс.
оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
создавать информационные объекты, в том числе:
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой);
следовать
требованиям
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики
и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий.
9 класс
Содержание
1. Передача информации в компьютерных сетях
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования. Аппаратное и
программное обеспечение работы глобальных компьютерных сетей. Скорость передачи
данных. Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами
Интернет – мировая система компьютерных сетей. Информационные услуги Интернета:
электронная почта, телеконференции, обмен файлами. Работа с электронной почтой. Служба
World Wide Web. Способы поиска информации в Интернете. Работа с WWW: использование
URL-адреса и гиперссылок, сохранение информации на локальном диске. Поиск информации в
Интернете с использованием поисковых систем. Создание простейшей Web-страницы с
использованием текстового редактора. Передача информации по техническим каналам связи.
Архивирование и разархивирование файлов. Архивирование и разархивирование файлов с
использованием программы архиватора.
Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме
обмена файлами. Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой
программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами.
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя
отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета
(файлов, документов). Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.
Учащиеся должны знать:
-что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными
сетями;
-назначение основных технических и программных средств функционирования сетей:
каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов;
-назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты,
телеконференций, файловых архивов и др;
-что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная
паутина — WWW.
Учащиеся должны уметь:
-осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими
станциями одноранговой сети
-осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиентпрограммы;
-осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;
-работать с одной из программ-архиваторов.
2. Информационное моделирование (5 ч)
Понятие модели. Назначение и свойства моделей. Графические информационные
модели. Табличные модели. Информационное моделирование на компьютере. Разработка
табличной информационной модели с использованием текстового редактора. Тест №1
«Компьютерные сети. Информационное моделирование»
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных
информационных моделей
Учащиеся должны знать:
-что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями;
- какие существуют формы представления информационных моделей (графические,
табличные, вербальные, математические).
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-Учащиеся должны уметь:
-приводить примеры натурных и информационных моделей;
-ориентироваться в таблично организованной информации;
-описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев.
3. Хранение и обработка информации в базах данных (12 ч)
Понятие базы данных и информационной системы. Реляционные базы данных.
Назначение СУБД. Работа с готовой базой данных: добавление, удаление и редактирование
записей в режиме таблицы и формы. Проектирование однотабличной базы данных. Форматы
полей. Проектирование однотабличной базы данных и создание БД на компьютере. Условия
поиска информации, простые логические выражения. Формирование простых запросов к
готовой базе данных. Логические операции. Сложные условия поиска. Формирование сложных
запросов к готовой базе данных. Сортировка записей, простые и составные ключи сортировки.
Использование сортировки, создание запросов на удаление и изменение.
Зачетная работа по базам данных.
Тест №2 по теме «Хранение и обработка информации в базах данных».
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр,
простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и
составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание
однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. Знакомство с одной из
доступных геоинформационных систем (например, картой города в Интернете).
Контрольная работа «Обработка информации в БД».
Учащиеся должны знать:
-что такое база данных (БД), система управления базами данных (СУБД),
информационная система;
- что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и
форматы полей;
-структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;
-что такое логическая величина, логическое выражение;
-что такое логические операции, как они выполняются.
Учащиеся должны уметь:
-открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;
-организовывать поиск информации в БД;
-редактировать содержимое полей БД;
-сортировать записи в БД по ключу;
-добавлять и удалять записи в БД;
-создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД.
4. Табличные вычисления на компьютере (10ч)
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные
расчѐты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы. Данные в электронной
таблице: числа, тексты, формулы. Правила заполнения таблиц. Относительная адресация.
Понятие диапазона. Встроенные функции. Сортировка таблицы. Использование встроенных
математических и статистических функций. Сортировка таблиц. Деловая графика. Логические
операции и условная функция. Абсолютная адресация. Функция времени. Построение графиков
и диаграмм. Использование логических функций и условной функции. Использование
абсолютной адресации. Математическое моделирование с использованием электронных таблиц.
Имитационные модели. Численный эксперимент с данной информационной моделью.
Итоговый тест по теме «Табличные вычисления на компьютере».
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод
исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной
задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование
фрагментами электронной таблицы (удаление и вставка строк, сортировка строк).
Использование встроенных графических средств.
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной
таблицы.
Контрольная работа «Табличные вычисления на компьютере».
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Учащиеся должны знать:
что такое электронная таблица и табличный процессор;
основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы,
блоки и способы их идентификации;
какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор
работает с формулами;
основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул
в электронную таблицу;
графические возможности табличного процессора.
Учащиеся должны уметь:
открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров;
редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной
таблице;
выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы:
копирование, удаление, вставку, сортировку;
получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора;
создавать электронную таблицу для несложных расчетов.
5. Управление и алгоритмы (10 час)
Кибернетическая модель управления. Управление без обратной связи. Понятие
алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда, система команд,
режимы работы.Работа с учебным исполнителем алгоритмов: построение линейных
алгоритмов. Выполнение практического задания. Вспомогательные алгоритмы. Метод
последовательной детализации и сборочный метод.
Работа с учебным исполнителем алгоритмов: использование вспомогательных
алгоритмов. Выполнение практического задания.
Управление с обратной связью. Язык блок-схем. Использование циклов с предусловием.
Работа с циклами. Ветвления. Использование двухшаговой детализации. Использование метода
последовательной детализации для построения алгоритма. Использование ветвлений
Зачѐтное задание по алгоритмизации.
Тест по теме «Управление и алгоритмы»
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление
линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление
алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур,
подпрограмм).
Контрольная работа по теме « Алгоритмы»
Учащиеся должны знать:
что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;
сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и
обратной связи в этой схеме;
что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления;
в чем состоят основные свойства алгоритма;
способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;
основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры
алгоритмов;
назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов:
метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод.
Учащиеся должны уметь:
при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной
связи;
пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном
алгоритмическом языке;
выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;
составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из
учебных исполнителей;
выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.
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6. Программное управление работой компьютера (12 ч)
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные,
основные типы,
присваивание, ввод и вывод данных. Возникновение и назначение языка Паскаль. Структура
программы на языке Паскаль. Операторы ввода, вывода, присваивания. Линейные
вычислительные алгоритмы. Работа с готовыми программами на языке Паскаль: отладка,
выполнение, тестирование. Разработка линейных алгоритмов. Выполнение практического
задания. Оператор ветвления. Разработка программы на языке Паскаль с использованием
операторов ввода, вывода, присваивания и простых ветвлений. Логические операции на
Паскале. Циклы на языке Паскаль. Разработка программ с использованием цикла с
предусловием. Одномерные массивы в Паскале. Разработка программ обработки одномерных
массивов. Понятие случайного числа. Датчик случайных чисел в Паскале. Поиск чисел в
массиве.
Тест по теме «Программное управление работой компьютера».
Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль;
ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных,
ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов.
Контрольная работа «Программное управление работой компьютера».
Учащиеся должны знать:
основные виды и типы величин;
назначение языков программирования;
что такое трансляция;
назначение систем программирования;
правила оформления программы на Паскале;
правила представления данных и операторов на Паскале;
последовательность выполнения программы в системе программирования.
Учащиеся должны уметь:
работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого
уровня;
составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;
составлять несложные программы обработки одномерных массивов;
отлаживать и исполнять программы в системе программирования.
7. Информационные технологии и общество (4 ч)
Предыстория информационных технологий. История чисел и систем счисления. История
ЭВМ и ИКТ. Информационные ресурсы современного общества. Проблемы безопасности
информации, этические и правовые нормы в информационной сфере.
Итоговое тестирование
Учащиеся должны знать:
основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого
общества;
историю способов записи чисел (систем счисления);
основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения;
в чем состоит проблема информационной безопасности.
Учащиеся должны уметь:
регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и
правовыми нормами общества.
Требования к уровню подготовки выпускников по информатике и ИКТ
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий
ученик должен:
знать/понимать:
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип
дискретного (цифрового) представления информации;
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
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- программный принцип работы компьютера;
- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных
технологий;
уметь:
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками,
деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
- создавать информационные объекты, в том числе:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
создавать и использовать различные формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности,
в процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов,
учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку
цифровых изображений;
создавать записи в базе данных;
создавать презентации на основе шаблонов;
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным
дисциплинам;
- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым
датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных
технологий;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);
- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной
работы;
- организации индивидуального информационного пространства, создания личных
коллекций информационных объектов;
- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
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- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного
отношения к представителям других народов и стран.
6 класс
Содержание
Основные содержательные линии образовательной программы в 6 классе реализуются в
рамках двух курсов – «История России с древнейших времен до конца XVI века» и «История
Средних веков».
Введение. Живое средневековье. Что такое Средние века, чем они интересны
современным людям.
История Средних веков
Становление средневековой Европы
Древние германцы и Римская империя
Королевство франков.
Христианская церковь в VΙ-VΙΙΙ веках
Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность
Западная Европа в ΙX-XΙ веках
Культура Западной Европы в раннее Средневековье
Восхождение жителей варварских королевств на ступень цивилизации, христианизация.
Объединение большей части западноевропейского христианского мира в империю Карла
Великого (800 г.): восстановление общественного порядка, возрождение культуры, разделение
верховной власти на светскую (император) и духовную (Папа Римский).
Рождение феодализма, феодальных отношений: 1) между феодалами (условными
землевладельцами) и зависимыми от них крестьянами (феодальные повинности); 2) внутри
сословия феодалов между сеньорами и вассалами. Сословный строй Западной Европы, три
основных сословия: рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные феодалы), крестьяне и
горожане.
Политическая раздробленность после распада империи Карла Великого на Францию,
Германию и Италию. Установление феодальной раздробленности. Провозглашение Священной
Римской империи. Набеги викингов: причины и последствия.
Византийская империя и славяне в VΙ-XΙ веках
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами
Культура Византии
Образование славянских государств
Расцвет Византийской империи как наследницы Рима при Юстиниане: государственная
власть и культурное наследие (иконы, храм Святой Софии). Вторжение славян и тюрок,
образование их государств в Восточной Европе. Христианизация Восточной Европы, Кирилл и
Мефодий, славянская азбука. Окончательный раскол христианской церкви на православных и
католиков: причины, события 1054 года, отличительные особенности двух ветвей христианства.
Разделение христианского мира на католическую и православную цивилизации (основные
отличия).
Арабы в VΙ-XΙ веках
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад
Культура стран халифата
Арабские племена и возникновение ислама: личность и судьба Мухаммеда, начало
мусульманской эры – 622 год, Коран и исламское вероучение (представление о Боге и человеке,
времени и пространстве). Арабские завоевания и образование Арабского халифата: причины и
последствия. Создание исламской цивилизации и ее культурное наследие: арабская
письменность и литература (Омар Хайям), архитектура (мечеть Купол Скалы), своеобразие
изобразительного искусства, научные открытия (Авиценна), торговые связи между различными
цивилизациями Средневековья.
Феодалы и крестьяне. Средневековые города в Европе
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В рыцарском замке
Средневековая деревня и еѐ обитатели
Формирование средневековых городов
Горожане и их образ жизни
Экономическое развитие Западной Европы: улучшение сельского хозяйства (трехполье,
рост урожаев), развитие ремесла и торговли (ярмарки, банки).
Быт основных сословий. Крестьянская (соседская) община. Развитие феодальных
отношений: борьба крестьян за ограничение повинностей
Средневековый город в Западной и центральной Европе
Развитие средневековых городов Европы: ремесленные цеха и купеческие гильдии,
защита частной собственности (римские законы), борьба за самоуправление и появление
городов-республик.
Католическая церковь в XΙ-XΙΙΙ веках. Крестовые походы
Могущество папской власти.
Крестовые походы
Положение католической церкви в Европе.
Борьба Папы и императора за светскую и духовную власть. Ереси: причины
популярности и борьба церкви с ними, инквизиции (признак кризиса европейского
средневекового общества). Особенность странствующих монашеских орденов. Франциск
Ассизский.
Крестовые походы: причины и последствия для Востока и Европы. Первый поход 10961099 гг. Возникновение духовно-рыцарских орденов. Обострение отношений католиков и
православных в эпоху Крестовых походов. Проблема взаимоотношений разных цивилизаций.
Образование централизованных государств в Западной Европе XΙ-XVвв
Как происходило объединение Франции
Что англичане считают началом своих свобод
Столетняя война
Крестьянские восстания во Франции и в Англии
Усиление королевской власти в конце XV века
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове
Преодоление раздробленности в Англии и во Франции, формирование сословнопредставительных монархий («Великая хартия вольностей» - 1215 г., парламент, Генеральные
штаты). Столетняя война (1337-1453): причины, влияние на рост национального сознания,
личность Жанны д’Арк, крестьянские восстания («жакерия» и Уота Тайлера) – признак кризиса
европейского средневекового общества. Образование централизованных государств в Англии и
Франции.
Германия и Италия в XΙΙ-XVвв
Германия в XΙΙ-XVвв
Италия в XΙΙ-XVвв
Усиление княжеской власти в Германии, рост городов в Италии
Славянские государства и Византия в XΙV-XV вв
Гуситское движение в Чехии
Завоевание турками-османами Балканского полуострова
Раздробленность в Священной Римской империи и гуситские войны.
Культура Западной Европы в XΙ-XV веках
Образование и философия
Средневековая литература и искусство
Культура раннего Возрождения в Италии
Научные открытия и изобретения
Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей аскетизма на идеи
гуманизма.
Народы Азии, Америки и Африки в средние века
Средневековый Китай
Индия. Государства и культура
Государства и народы доколумбовой Америки
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Африка
Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 г.).
Культурное наследие позднесредневековой православной и исламской культуры.
Формирование мира средневековой индийской цивилизации (страны, где соперничали и
дополняли друг друга традиции индуизма, буддизма и ислама), ее культурное наследие.
Формирование мира средневековой дальневосточной цивилизации (страны, где переплетались
традиции конфуцианства, даосизма и буддизма), ее культурное наследие.
Проблема рубежа окончания Средневековья: поиск европейцами пути на Восток,
«доколумбова Америка» и ее открытие в 1492 году.
История России с древнейших времен до конца XVI века
Русь Древняя
Восточные славяне.
Соседи восточных славян
Формирование Древнерусского государства
Первые киевские князья.
Принятие христианства
Расцвет Древнерусского государства при Я. Мудром
Культура Древней Руси, Быт и нравы Древней Руси
Быт и нравы Древней Руси
История России – часть всемирной истории.
Заселение территории нашей страны: древнейшие люди (500 тыс. л.н.),
- охотники и собиратели ледниковой эпохи (40–35 тыс л ..н.э). Потепление климата и
формирование современных природных зон (тундры, леса, степи). Переход к оседлому
земледелию и кочевому скотоводству. Народы, проживавшие на территории России до
середины I тысячелетия до н.э.: племена индоевропейской языковой семьи, финно-угорской
языковой группы, тюркской языковой группы.
Переход восточных славян и их ближайших соседей на ступень цивилизации:
складывание соседских общин и возникновение городов, князья, дружины, вече, дань.
Новгород и Киев - центры древнерусской государственности вдоль торгового пути «из варяг в
греки». Проблема призвания варягов Рюрика. Образование Древнерусского государства (862 г.,
882 г.), объединение севера и юга великим князем Олегом, упорядочение управления.
Международные связи Руси (походы и договоры князей).
Владимир I (980-1015): личность в зеркале легенд, правление. Крещение Руси (988 г.):
причины, ход, значение, становление Русской православной церкви. Сохранение двоеверия.
Вхождение Руси в круг цивилизации православного мира.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019-1054): усобицы и канонизация Бориса и
Глеба, культурное развитие, укрепление международного положения. Принятие «Русской
правды» Ярославом и его сыновьями (1072 г.): замена первобытных обычаев (кровной мести)
государственными законами.
Проблема начала распада Древнерусского государства на уделы. Отношение Руси и
жителей Степи (половцы). Личность Владимира Мономаха и Любечский съезд князей 1097
года.
Вопрос о соотношении христианства и язычества в древнерусской культуре: фольклор
(былины), влияние Византии (православная литература и идеи, кириллица, правила
изобразительного искусства). Письменность: летописи, «Повесть временных лет» Нестора.
Живопись (иконы, мозаики, фрески) и зодчество (София Киевская и София Новгородская).
Политическая раздробленность на Руси
Начало раздробления Древнерусского государства
Главные политические центры Руси
Главные политические центры Руси
Нашествие с Востока. и Западными завоевателями
Борьба с западными завоевателями
Русь и Золотая Орда. Русь и Литва
Русь и Литва
Культура русских земель в XΙΙ-XΙΙΙ веках
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Государственная раздробленность Руси с начала XII века: причины, черты, последствия.
Выделение нескольких культурно-политических центров: Южная Русь, Юго-Западная Русь,
Северо-Западная Русь, Северо-Восточная Русь. Культурный подъем в XII – начале XIII веков в
разных русских землях: рост городов, каменное зодчество, изобразительное искусство, расцвет
литературы («Слово о полку Игореве»).
Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская вечевая республика: особенности
хозяйства, управления и культуры.
Борьба против внешней агрессии в XIII веке и монгольское завоевание: империя
Чингисхана, битва на Калке, поход Батыя на Русь 1237–1242 (причины поражения,
последствия). Экспансия с Запада (причины). Александр Невский: личность в свете источников,
Невская битва 1240 г. и Ледовое побоище 1242 г. Русь и Орда: установление зависимости
(ханские ярлыки, уплата дани и т.д.).
Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими князьями западных и
южных земель Руси. Разделение древнерусской народности на предков русских, украинцев и
белорусов
Русь Московская
Предпосылки объединения русских земель, усиление Московского княжества
Москва – центр борьбы с ордынским владычеством
Московское княжество и его соседи в конце XΙV-середине XV века.
Создание единого Русского государства и конец ордынского владычества
Московское государство в конце XV - начале XVΙ в
Московское государство в конце XV - начале XVΙ в
Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады
Внешняя политика Ивана ΙV
Опричнина
Просвещение, устное народное творчество, литература XΙV-XVΙ
Архитектура и живопись, быт в XΙV-XVΙ веках
Быт в XΙV-XVΙ веках
Восстановление хозяйства: крестьянский труд, вотчинные хозяйства князей, бояр и
монастырей, восстановление городов. Начало объединения русских земель: борьба Москвы и
Твери. Иван Калита (1325–1340): противоречивость поступков и значение для возвышения
Москвы.
Роль церкви в общественной жизни Руси и Сергий Радонежский: основание Троицкого
монастыря и значение духовного подвига. Дмитрий Донской (1359–1389 гг.): особенности
личности, вклад в объединение Руси. Куликовская битва (1380 г.): причины, ход, значение для
Руси и русского народа.
Упадок русской культуры после монгольского завоевания. Завершение христианизации.
Возрождение русской культуры в XIV–XV веках: памятники литературы времен борьбы с
Ордой, каменное зодчество, идеи творчества Феофана Грека и Андрея Рублева (икона
«Троица»). Противостояние Руси и Орды: распри в Московском княжестве, распад Золотой
Орды (с 1420-х годов) и образование самостоятельных татарских ханств – Крымского,
Казанского и т.д.
Иван III (1462–1505): черты личности и значение правления для судьбы страны.
Свержение золотоордынского ига: 1480 г. – Стояние на реке Угре. Завершение объединения
русских земель вокруг Москвы: причины, значение присоединения Новгорода (1478 г.),
завершение процесса при Василии III.
Вопрос о месте России среди средневековых цивилизаций Востока и Запада.
Становление органов власти и государственных порядков Российского государства: Судебник
1497 года, власть государя, Боярская дума, зарождение приказов, местничество, государево
тягло, роль православной церкви. Теория «Москва – третий Рим». Государственная символика.
Формы землевладения: вотчины и поместья. Оброки и барщина, Юрьев день. Слои
населения. Формирование культуры Российского государства: проблема переплетения
традиции.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса истории в 6 классе обучающиеся должны
знать / понимать
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даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных
событий, их участников, результаты и итоги событий с древнейших времѐн до 17 века;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к 17 веку;
изученные виды исторических источников
уметь:
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
· использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
· показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
· рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
· соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий;
· объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей
истории, достижениям мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
· понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
· высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и
мира;
· объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
· использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
7 класс
Содержание
Основные содержательные линии образовательной программы в 7 классе реализуются в
рамках двух курсов – истории Нового времени с 1800 по 1913 гг. и истории России XIX в.
История Нового времени с 1800 по 1913 гг.
Введение: От средневековья к Новому времени. Введение в курс истории Нового
времени.
Что изучает Новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы
Нового времени. Человек в Новом времени. Запад и Восток: особенности общественного
устройства и экономического развития
Учащиеся должны знать и понимать, уметь объяснить следующие исторические
понятия: традиционное аграрное общество, индустриальное общество
Учащиеся должны знать основные положения урока, хронологию Нового времени.
Начать правильно делать записи в тетради
Европа и мир в начале Нового времени.
Эпоха Великих географических открытий. Возрождение. Реформация.
Технические открытия и выход к Мировому океану.
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
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Великие географические открытия и их последствия.
Путешествия Христофора Колумба. Открытие нового материка - встреча миров.
Америго Веспуччи о Новом Свете. Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.
Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете.
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений
о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен
Европа: от Средневековья к Новому времени.
Усиление королевской власти в Европе в 16 – 17 вв.
Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под
контролем короля. Короли и церковь. «Монарх - помазанник Божий». Армия на службе
монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и национальной
церкви. Генрих VIII Тюдор. Елизавета Тюдор. Яков I Стюарт. Людовик XIV Бурбон
Дух предпринимательства преобразует экономику.
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
Новое время – новые ценности.
Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи
раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения.
Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское население и основные черты повседневной
жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны
Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения.
Высокое Возрождение.
От средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение гуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве.
Ф. Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса - гимн человеку
Нового времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной
культуры. Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо
да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные
произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного
Возрождения
Рождение новой европейской науки.
Развитие новой науки в ХУ1-ХУН 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. Френсис Бекон и Рене Декарт – основоположники философии Нового времени.
Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделение властей
Реформация и контрреформа-ция в Европе.
Начало реформации.
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
Распространение реформации.
Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации.
Игнатий Лойола и орден иезуитов. Борьба пап с Реформацией
Реформация в Англии.
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.
Религиозные войны во Франции.
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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
Первые буржуазные революции.
Международные отношения.
Нидерландская буржуазная революция.
Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического развития
Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые»
указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм
Оранский. Лесные и морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика - самая экономически развитая страна в Европе.
Буржуазная революция в Англии.
Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины
революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий
парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание
революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и
установление республики: внутренние и международные последствия
Путь к парламентской монархии.
Движения протеста. Протекторат Кромвеля. 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 16 – 18 вв. Международные отношения. Причины
международных конфликтов в ХУ1-ХУ1И вв. Тридцатилетняя война - первая общеевропейская
война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его
военная система. Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну
Швеции. Густав II Адольф -крупнейший полководец и создатель новой военной системы.
Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для
европейского населения. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за
владение колониями. Семилетняя война, ее участники и значение. Последствия европейских
войн для дальнейшего развития международных отношений.
Эпоха Просвещения – время преобразований.
Век Просвещения – царство разума.
Просветители XVIII в. - наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения
как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом
устройстве общества. Его борьба с католической церковью.
Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами
феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на
процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и Северной
Америке
Художественная культура.
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального
общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях
Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П.
Бомарше, Ф. Шиллера. И. Гете. Придворное искусство. Особенности развития музыкального
искусства XVIII в. Значение культурных ценностей эпохи. Секуляризация культуры
Промышленный переворот в Англии.
Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического
предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности.
Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети - дешевая рабочая сила. Первые династии
промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса
Английские колонии в Северной Америке.
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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
Война за независимость. Создание США.
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
Начало Великой Французской революции.
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
Республика во Франции.
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
Великая Французская Революция. Приход к власти Наполеона.
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в
среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот.
Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Военные успехи Франции.
Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства
Традиционные общества в раннее Новое время.
Колониальная система в Латинской Америке и на Востоке.
Колониальный период в Латинской Америке.
Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления.
Ограничения в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая
церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и
быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити
Традиционное общество Востока в эпоху Нового времени.
Начало европейской колонизации стран Востока.
Основные черты традиционного общества: государство -верховный собственник земли;
общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока
Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Причины распада империи. Борьба Португалии. Франции и Англии за Инд"<»ч.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие»
Китая. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху
правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер общества.
История России XVII—XVIII вв.
Россия на рубеже ХVI-ХVII вв.
Вводный урок. Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова.
Территория
российского
государства,
население,
социально-экономическая
характеристика, политический строй. Внутриполитическое положение в стране после смерти
Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение
патриаршества. Пресечение династии Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова.
Социально-экономическая политика. Голод 1601 —1603 гг. Обострение социальных противоречий.
Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы.
Учащиеся должны уметь работать с исторической картой, сравнивать территорию Российского
государства в различные периоды; обобщать знания по истории царствования Б. Годунова, отмечать
основные тенденции развития государства; совершенствовать навыки работы с картой и текстом, сравнивать
социально-экономическое развитие России до и во время Смуты.
116

Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: сословнопредставительная монархия, патриаршество, самозванство, крестьянское восстание
Смута.
Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя
политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана
Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции.
Учащиеся должны уметь определять причины Смутного времени, показывать на карте города,
охваченные гражданской войной, знать основных действующих лиц этого периода истории.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: Смута, интервенция
Окончание Смутного времени.
Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против
польских и шведских интервентов. Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых.
Учащиеся должны уметь делать выводы о том, почему в России не реализовалась западная модель
государственного устройства, а выбор был сделан в пользу самодержавной власти; выделять главное из
текста, формулировать и доказывать своѐ мнение.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: Семибоярщина,
«тушинские перелѐты».
Основные понятия темы: смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванство,
интервенция, Семибоярщина.
Россия в XVII в.
Новые явления в экономике.
Экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в
экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства.
Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. Ярмарки. Формирование
всероссийского рынка. Рост городов.
Учащиеся должны уметь устанавливать межкурсовые связи, объяснять объективные причины
отставания России.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: мелкотоварное
производство, мануфактура. Всероссийский рынок, предприниматель, социальная база, рассеянное
предприятие, ярмарка
Основные сословия российского общества.
Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное
закрепощение крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество.
Учащиеся должны уметь характеризовать положение, наличие или отсутствие прав, обязанностей,
привилегий у различных слоѐв общества.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: феодалы, дворянское
сословие, местничество, владельческие, черносошные крестьяне, барщина, оброк, холопы, поземельная и
подворная подати, тягло, посадское население, белые слободы, духовенство белое и чѐрное
Политический строй.
Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов
и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата
и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора
Алексеевича.
Учащиеся должны уметь характеризовать органы власти во времена первых Романовых, уметь
рассказывать об органах власти по схемам (читать схемы).
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: волость,
крепостничество, самодержавие, стан, приказ, уезд, воевода, разряд, самодержавие
Власть и церковь. Церковный раскол.
Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол.
Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг.
Учащиеся должны уметь приводить примеры подтверждающие, что раскол православной церкви
есть продолжение общеевропейской Реформации; объяснять причины конфликта власти и церкви; готовить
сравнительные характеристики Никона и Аввакума.
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Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: протопоп, церковный
раскол, старообрядчество
Народные движения.
Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт,
Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина.
Учащиеся должны уметь выделять причины выступлений, обосновывать понятие «Бунташный
век»; знать основные персоналии, показывать на карте основные территории, охваченные движениями.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: «Бунташный век»,
прелестные письма»
Внешняя политика.
Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины
и Киева к России. Русско-польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русскотурецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. Народы России в XVII в. Освоение Сибири.
Учащиеся должны знать основные направления внешней политики; определять причины войн,
показывать на карте театр военных действий; составлять устный рассказ о вхождении Украины в состав
России.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: гетман, голытьба,
реестровые казаки
Образование и культура в XVII в.
Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские
первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. Поярков. М. В. Стадухин. Е. П. Хабаров. Литература.
Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский
дворец. Церковная архитектура. Живопись. Симон Ушаков.
Учащиеся должны уметь выделять особенности развития отечественной культуры, составлять
сообщения; учиться слушать сообщения одноклассников и выделять главное.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: секуляризация
культуры, парсуны, обмирщение культуры
Сословный быт. Обычаи и нравы.
Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный
быт и обычаи крестьян.
Учащиеся должны уметь выделять особенности развития отечественной культуры, составлять
сообщения; учиться слушать сообщения одноклассников и выделять главное.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: изразцы, тафта,
парча, секуляризация, терем
Основные понятия темы: мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка,
всероссийский рынок, протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм,
крестьянская война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны.
Россия в первой четверти XVIII вв.
Предпосылки петровских преобразований.
Предпосылки петровских преобразований. Попытки реформ, проекты Симеона
Полоцкого, реформы Ордина-Нащокина А.Л., преобразовательные планы Голицына В.В., идеи
Юрия Крижанича.
Учащиеся должны уметь характеризовать реформаторские проекты передовых мыслителей и
политиков России, сравнивать их, анализировать и делать выводы, к каким последствиям привела бы их
реализация; высказывать аргументировано своѐ мнение по проектам, степени их реальности.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: Немецкая слобода,
воинский устав, рекрутская повинность, постоянная армия
Пѐтр I . Россия на рубеже веков.
Детство и юность Петра. Двое царствие. Царевна Софья. Личность Петра. Азовские походы.
Великое посольство 1697— 1698 гг.
Учащиеся должны уметь анализировать причины поступков, их последствия, устанавливать
причинно-следственные связи между причинами и последствиями.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: лавра, брандер,
волонтѐр, «потешные полки», регентство, гвардия, верфь
Внешняя политика Петра 1.
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Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы
русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление
внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I.
Учащиеся должны знать хронологию Северной войны, уметь показывать на карте основной театр
военных действий, объяснять причины войны и еѐ необходимость, еѐ итоги и их значение для дальнейшего
развития страны.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: рекрутская система,
конфузия, регулярная армия, генеральное сражение, редут
Реформы Пѐтра I .
Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение
Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о
рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. Церковная реформа.
Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода.
Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей.
Учащиеся должны уметь характеризовать по схемам органы центральной власти, территориальноадминистративное деление, органы городского управления, знать значение реформ Петра 1.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины:
Правительствующий сенат, коллегии, Генеральный регламент, Табель о рангах, аристократия,
губернии, провинции, Бурмистерская палата, бурмистр, Главный магистрат, Правительствующий синод,
обер-прокурор
Экономика России в перв. четв. XVIII века.
Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование
зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей
сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского
каналов. Цена и последствия реформ Петра 1.
Учащиеся должны уметь характеризовать экономическое состояние России при Петре 1; давать
объяснение перестройке экономической структуры страны, сравнивать положение сословий в петровскую
эпоху с прежним положением сословий
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: меркантилизм,
протекционизм, приписные крестьяне, подушная подать
Народные движения в перв. четв. XVIII века.
Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание.
Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные
выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений.
Учащиеся должны знать причины восстаний, социальный состав восставших; уметь показывать
районы восстаний, рассуждать о причинах поражения.
Изменения в культуре и быте.
Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, научных
знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии
наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной
библиотеки.
Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге.
Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов.
Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин.
Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и
кухни.
Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской
эпохи.
Учащиеся должны уметь готовить сообщения и делать таблицы, выступать с сообщениями,
слушать и выделять в них главное.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: ассамблея, гравюра,
кант, кунсткамера, цифирные школы
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Основные понятия темы: рекрутская система, «потешные войска», посессионные
крестьяне, приписные крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм,
ассамблеи, политес, кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, голутвенное
казачество, прелестные письма.
Россия в 1725-1762 гг.
Дворцовые перевороты.
Причины, сущность, последствия дворцовых переворотов. Фаворитизм. Елизавета
Петровна.
Учащиеся должны знать причины дворцовых переворотов, хронику событий и главных
действующих лиц; учиться обобщать знания, делать выводы, доказывать свои суждения, работать с
дополнительной литературой.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: Дворцовый
переворот, Верховный Тайный Совет, Конституционная монархия, кондиции, фаворитизм
Внутренняя политика.
Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет
министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства.
Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин.
Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и
Купеческого банков.
Учащиеся должны знать особенности внутренней политики российских императоров после Петра 1,
развитие умений работать с текстом учебника.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: манифест о вольности
дворянской, отмена внутренних таможен, усиление крепостничества
Внешняя политика.
Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.
Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в
Семилетней войне 1757—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. Салтыков.
Учащиеся должны знать главные направления внешней политики, особенности внешней политики,
развивать умение работать с картой, составлять хронологические таблицы и уметь их читать.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: восточный барьер,
гаубица, Семилетняя война
Основные понятия темы: кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии,
Дворянский банк.
Россия в 1762-1801 гг.
Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II.
Особенности внутренней политики. Политика просвещенно- го абсолютизма. Вольное
экономическое общество. Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг.
XVIII в.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества.
Учащиеся должны уметь анализировать политику Екатерины II, выделять цели и подводить итоги,
развивать умение работать с историческими документами.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: просвещѐнный
абсолютизм, «Золотой век» русского дворянства, либерализм
Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева.
Причины войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и
последствия войны.
Учащиеся должны уметь объяснять причины, повод, ход, итоги, значение, различные оценки
восстания; давать собственные аргументированные суждения, уметь работать с картой.
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: крестьянская война,
уложенная комиссия
Экономическое развитие России во втор. пол. XVIII в.
Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост
мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании.
Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. Фермерство
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Учащиеся должны уметь определять основные черты экономического развития, (тенденции и
противоречия.), делать выводы .
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: миссионеры,
секуляризация, экономические крестьяне, отходники, служащие в банк.
Внешняя политика.
Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное
искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья.
Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части
Латвии. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного
нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Итоги внешней политики Екатерины II.
Учащиеся должны уметь определять направления внешней политики, показывать на карте
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: протекторат, повод и
причина к войны.
Екатерина Великая
Россия при Павле I.
Внешняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления
законов Российской империи. Репрессивная политика.
Учащиеся должны уметь показывать противоречивый характер политики Павла 1. Объяснять
причины последнего дворцового переворота, высказывать своѐ отношение, устанавливать связь между
развитием экономики
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: эскадра
Наука и образование. Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие
общественной мысли.
Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев. Борьба
самодержавия с вольнодумством. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной
школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление отечественной науки.
Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. Академические
экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники.
И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин.
Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П.
Сумароков. Русские просветители. Д- И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И.
Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. Карамзин.
Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. ШлыковаГранатова.
Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка.
Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов.
Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы., Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский.
Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф. И. Шубин.
Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский
дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И.
Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф.
Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец,
дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старое (Александро-Невская лавра, Таврический
дворец). Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в жизни крестьян и горожан:
жилище, одежда, питание, досуг, обычаи.
Учащиеся должны уметь работать с иллюстрацией, готовить сообщения, выделять главное в
сообщении товарища
Учащиеся должны знать, понимать и уметь объяснять исторические термины: воспитательный дом,
солдатская школа, духовная семинария,
Институт благородных, университет, ода, барокко, классицизм, классическая архитектура,
самосознание, нация, патриотизм
Основные понятия темы: просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация церковных земель,
121

Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, капиталистые крестьяне,
ассигнации, крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса истории в 7 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
-даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных
событий, их участников, результаты и итоги событий в период Нового времени; важнейшие
достижения культуры и системы ценностей России и стран Европы в период Нового времени;
изученные виды исторических источников.
Уметь:
сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших
исторических понятий,
-уметь дискутировать, анализировать исторический источник, самостоятельно давать
оценку историческим явлениям, высказывать собственное суждение, читать историческую
карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному
признаку;
-сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории; сравнивать
оценки исторических событий деятелями Нового времени, данные в учебнике, дополнительной
литературе, документах.
Способны решать следующие практические задачи:
высказывание собственных суждений об историческом наследии народов России;
-использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
8 класс
Содержание
Программа обеспечивает изучение курса «Новой истории 1800-1913 гг.» и «Истории
России ХIХ века», включая историческое краеведение (региональный компонент), знакомящее
учащихся с историческими личностями, событиями края в ХIХ веке. Затрагиваются вопросы
политики, экономики, общественных отношений, культуры Сергиева Посада в ХIХ веке.
Новая история ХIХ – начало ХХ вв.
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному.
Часть 1. Становление индустриального общества в XIX веке.
Тема 1. Становление индустриального общества.
Человек в новую эпоху.
Индустриальная революция.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.
Человек в изменившемся мире.
Наука: создание научной картины мира.
Либералы, консерваторы, социалисты.
Утопический социализм.
Марксизм.
Тема 2. Становление новой Европы.
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона.
Венский конгресс. Англия: сложный путь к великому процветанию. Франция Бурбонов и
Орлеанов: от революции 1830 года к новому политическому кризису. Франция: революция 1848
г. и вторая империя. Германия на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая
Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.
Часть 2. Мир во второй половине XIX века.
Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов.
Германская империя в конце XIX-начале XX вв.
Великобритания: конец Викторианской эпохи.
Франция: третья республика.
Италия: время реформ и колониальных захватов.
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.
Тема 4. Две Америки.
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.
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США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIXначале XX в.
Тема 5. Художественная культура XIX в.
XIX век в зеркале художественных исканий.
Искусство XIX в. в поисках новой картины мира: художественные течения,
изобразительное искусство.
Искусство XIX в. в поисках новой картины мира: архитектура, кино.
Тема 6. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма.
Япония на пути модернизации.
Китай: сопротивление реформам.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества.
Африка: континент в эпоху перемен.
Тема 7. Международные отношения в конце XIX –начале XX в.
Международные отношения: дипломатия или война.
Истории России ХIХ века (в том числе *материалы исторического краеведения)
Введение
Россия на рубеже ХVIII – ХIХ вв.
*Наш край на рубеже XVIII-XIX вв.
Тема 1. Россия в первой четверти XIX в.
Внутренняя политика Александра Первого в 1801 – 1806 гг.
Реформаторская деятельность Сперанского.
Внешняя политика в 1801- 1812 гг.
Отечественная война 1812 года.
*Отечественная война 1812 года и Троице-Сергиева Лавра.
Заграничные походы русской армии.
Внешняя политика в 1813 – 1825 гг.
*Наш край. Московская Духовная Академия.
Внутренняя политика Александра Первого в 1815 – 1825 гг.
Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г.
Общественные движения при Александре Первом.
Повторение по теме: «Россия в первой четверти ХIХ века».
Тема 2. Россия во второй четверти ХIХ века.
Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов.
Внутренняя политика Николая I.
Социально-экономическое развитие в 20-50 гг. Х1Х в.
Народы России в первой половине ХIХ века.
Внешняя политика Николая Первого в 1826 – 1849 гг.
Кавказская война.
Крымская война 1853 – 1856 гг.
Оборона Севастополя.
Общественное движение: консерваторы и либералы.
Общественное движение: кружки 20 –30 гг.; революционное движение.
Образование и наука.
Русские первооткрыватели и путешественники.
Художественная культура.
Быт и обычаи.
История России первой половины Х1Х века в портретах исторических личностей.
* Наш край. Перепланировка Сергиевского Посада.
* Наш край первой половины ХIХ века в портретах исторических личностей.
Повторение по теме: «Россия во второй четверти Х1Х века».
Контрольный урок по теме: «Россия в первой половине ХIХ века».
Тема 3. Россия во второй половине ХIХ века.
Накануне отмены крепостного права.
Крестьянская реформа 1861 года.
Либеральные реформы 60 – 70-х гг.
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Претворение реформ 60 – 70-х гг. ХIХ в. в жизнь.
Феодальные и капиталистические черты в обществе и экономике страны после отмены
крепостного права.
Сельское хозяйство после отмены крепостного права.
Развитие города, промышленности после отмены крепостного права.
* Влияние реформ 60-70 гг. XIX в. на социально-экономическое и культурное развитие
Сергиево-Посадского края.
* Строительство железной дороги до станции «Сергиево».
* «На богомолье к Троице»
Национальный вопрос в царствование Александра Второго.
Общественное движение: либералы и консерваторы.
Зарождение революционного народничества и его идеология.
Видные представители революционного народничества.
Революционное народничество в 60 – 80-х гг. ХIХ в.: организации, «хождение в народ».
Революционное народничество в 60-80 гг. XIX в. «Земля и воля».
Кризис внутренней политики Александра Второго.
Внешняя политика Александра Второго.
Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.
Повторение по теме: «Эпоха Освобождения».
Внутренняя политика Александра Ш.
Внутренняя политика Александра III. Контрреформы.
Экономическое развитие в годы правления Александра Ш.
Положение основных слоѐв общества.
Общественное движение в 80 – 90-х гг. ХIХ в.
Внешняя политика Александра Ш.
Развитие культуры во второй половине ХIХ в.: просвещение, наука.
Литература и изобразительное искусство.
Архитектура, музыка, театр, народное творчество.
Быт: новые черты в жизни города и деревни.
*Экономическое развитие нашего края в XIX в.
* Кустарное производство в городе и сельской местности. Развитие торговой сети в
Сергиевом Посаде.
* Культура Сергиево-Посадского края. Образование. Архитектура.
* Культура Сергиево-Посадского края. Промыслы. Усадьбы.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса истории в 8 классе обучающиеся должны:
знать/понимать:
основные даты, ключевые события и понятия эпохи нового времени мира и России;
временные границы эпохи нового времени истории человечества, особенности обществ
эпохи нового времени.
Уметь:
определять и объяснять понятия;
выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе
одноклассников, письменном тексте, документе;
рассматривать общественные явления в развитии;
раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики и
культуры;
анализировать исторические процессы, явления, факты;
обобщать и систематизировать полученную информацию;
осуществлять межпредметные и внутрипредметные связи;
определять личную точку зрения, уметь еѐ формулировать и аргументировать;
участвовать в групповых формах работы, ролевых играх;
определять цели своей деятельности и представлять еѐ результаты;
осуществлять самоконтроль и самооценку;
пересказывать текст учебника, воспроизводить информацию, раскрывать содержание
иллюстраций;
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сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия.
спорить и отстаивать свои взгляды, давать устный отзыв на ответы одноклассников,
делать несложные выводы;
оперировать историческими понятиями и датами;
работать с исторической картой: читать легенду, добывать полезную информацию,
показывать территории расселения народов и завоеваний, границы государств, города, места
значительных исторических событий;
анализировать исторические источники, применять содержащуюся в них информацию
для подтверждения своих суждений;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям;
-предоставления результатов изучения исторического материала в формах сообщений,
планов, кратких конспектов, других творческих работ;
-участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной
позиции по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения.
9 класс
Содержание
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса истории в 9 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
уметь:
Требования к уровню подготовки выпускников по истории
В результате изучения истории ученик должен:
знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь:
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
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- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и
мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 15
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в
межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях;
семейно-бытовых отношениях.
6 класс
Содержание
Введение в предмет
Человек
Человек родился. Зачем человек рождается. Что такое наследственность.
Наследственность — биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на
наследственность.
Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность плохо или хорошо? Сильная
личность какая она? Особый возраст: отрочество. Легко ли быть подростком? Отрочество пора
мечтаний. Самостоятельность показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит
пользу. Нужны ли сегодня рыцари. Учимся общаться. Познай самого себя. Познание мира и
себя. Что такое самосознание. На что ты способен. Учимся узнавать и оценивать себя.
Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека по работе». «Пчела
мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна Учимся правильно организовывать свои
занятия.
Что человек чувствует, о чем размышляет?. Какие бывают потребности. «Не место
красит человека...». Мир мыслей. Мир чувств. Учимся размышлять.
Семья
Семья — ячейка общества. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья
не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. Семейное хозяйство. Семейные
заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам. Учимся помогать
вести семейное хозяйство. Делу время — потехе час. Что такое свободное время. Свободное
время и занятия физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби.
Школа
Профессия ученик. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит
школа? .Учись учиться. Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не
воробей. Учимся дружно жить в классе.
Труд
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Труд основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд.
Богатство и бедность. Богатство обязывает. Учимся трудиться и уважать труд. Труд и
творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве.
Учимся творчеству. На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха.
Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких залог
успеха. Выбор жизненного пути.
Родина
Что значит быть патриотом. Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Русский
язык — государственный. За что мы любим свою страну. Символика России. Герб России.
Флаг. Гимн. Гражданин — Отечества достойный сын. Гражданин. Права и обязанности граждан
России. Моя хата с краю?
Учимся быть достойными гражданами. Мы — многонациональный народ. Что говорит
закон. Мы — дети разных народов, мы — один народ. Многонациональная культура России.
Что такое национальность. Учимся уважать людей любой национальности.
Добродетели
Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе —
значит хорошее. Главное правило доброго человека. Учимся делать добро. Будь смелым. Что
такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». Учимся быть терпимыми.
Что такое человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание
к старикам.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса обществознания в 6 классе обучающиеся должны:
знать / понимать:
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
уметь:
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека
как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в
социальной информации факты и мнения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей
первичного анализа и использования социальной информации;
сознательного неприятия антиобщественного поведения.
7 класс
Содержание
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Человек и другие люди
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество
и соперничество.
Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы
формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства
общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.
Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность,
взаимопонимание.
Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное
разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт
Человек и закон
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы,
обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в
обществе. Закон и справедливость.
Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.
Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина.
Дисциплина, воля и самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный
человек. Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответственность
несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы
Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан.
Человек и экономика
Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные
участники экономики – потребители и производители.
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд.
Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь
количества и качества труда.
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность
труда. Роль разделения и развитии производства. Издержки производства. Что и как
производить. Выручка и прибыль производителя.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса.
Условия успеха в предпринимательской деятельности.
Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы.
Реклама в современной экономике.
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции
денег.
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный
бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы
рационального ведения домашнего хозяйства.
Человек и природа
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения
окружающей среды.
Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к
природе. Главные правила экологической морали.
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности
человечества.
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Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие
граждан в природоохранительной деятельности.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса обществознания в 7 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
уметь:
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека
как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в
социальной информации факты и мнения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
первичного анализа и использования социальной информации;
сознательного неприятия антиобщественного поведения.
8 класс
Содержание
Личность и общество
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни,
их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке,
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.
Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции
развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения.
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое
поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы
системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование.
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Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда
ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в
жизни современного общества. Свобода совести.
Экономика
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции
экономической системы. Модели экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав
собственности.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное
равновесие.
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и
специализация.
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы.
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства.
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры
социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.
Экономические основы защиты прав потребителя.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые
гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют.
Внешнеторговая политика.
Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые
социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его
разрешения.
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности.
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения
между поколениями.
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и
многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и
общества. Социальная значимость здорового образа жизни.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса обществознания в 8 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
уметь:
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
объяснять
взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
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приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в
социальной информации факты и мнения;
использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и
повседневной жизни для:
полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей
первичного анализа и использования социальной информации;
сознательного неприятия антиобщественного поведения.
9 класс
Содержание
Политика и социальное управление
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и
внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие
демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства
в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского
общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического
экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии
и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль
СМИ в предвыборной борьбе.
Право
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права.
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности
правового статуса несовершеннолетних.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ.
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы
государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал
права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и
свобод человека и гражданина в РФ.
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав
человека и гражданина в РФ.
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Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданскоправовых договоров. Права потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности
родителей и детей.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды
административных наказаний.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в
условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных
конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса обществознания в 9 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
уметь:
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в
социальной информации факты и мнения;
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и
различия;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов;
формулировать на основе приобретѐнных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определѐнным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей
первичного анализа и использования социальной информации;
для решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
для осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями, социальным положением.
Требования к уровню подготовки выпускников по обществознанию
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен:
знать/понимать:
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь:
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека
как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства);
приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать
в социальной информации факты и мнения;
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления,
доверенности и т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
-первичного анализа и использования социальной информации;
-сознательного неприятия антиобщественного поведения.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков"
международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные
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геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания
с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям
проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
6 класс
Содержание.
Введение.
Что изучает география. Место и роль географических знаний в современной жизни.
Раздел 1.Земля во Вселенной. Раздел 2.Развитие географических знаний
Тема 1. Земля – планета Солнечной системы
Солнечная система. Земная Галактика и другие миры. Геоцентрическая и
гелиоцентрическая модели Вселенной. Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года.
Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Земля – единственная обитаемая планета
Солнечной системы. «Голубая планета». Одиноки ли мы во Вселенной? Космические
исследования и их роль в познании Земли.
Тема 2. Изображение Земли на глобусе.
Представление о форме и размерах Земли у древних народов. Открытие шарообразной
формы Земли. Изображение Земли на глобусе. Градусная сетка, параллели и меридианы.
Полярные круги, тропики, экватор, нулевой меридиан. Географические координаты
(географическая широта и географическая долгота). Определение положения точки на глобусе.
Практические работы:
1*. Определение по глобусу географических координат точки (решение прямой и
обратной задачи).
Тема 3. Путешествия и их географическое отражение.
Путешествие как способ познания окружающего мира. Искусство путешествия. Путевые
впечатления и их отражение: рассказ, рисунок, фото- и киносъемка. Карта как наиболее
совершенный способ отражения путевых впечатлений. Что взять с собой в путешествие?
План местности. Изображение местности на плане. Масштаб. Условные знаки.
Определение на местности направлений и расстояний. Компас, азимут. Составление
схематического плана местности. Чтение плана местности.
Географическая карта. Переход от шарообразного изображения Земли на глобусе к
плоскому изображению на карте. Карта полушарий. История создания карт. Различия в
изображении меридианов и параллелей на глобусах и картах. Масштабы карт. Классификация
карт по назначению, масштабу и охвату территории. Карты природы и социальноэкономические карты. Компьютерные карты.
Практические работы:
1. Составление краткого географического рассказа об одном из путешествий,
совершенном учащимся.
2*. Ориентирование на местности при помощи компаса; определение азимута точек.
3. Составление плана местности по ее описанию.
4*. Чтение плана местности (топографический диктант).
5*. Определение расстояний и направлений по географической карте.
Тема 4. История открытия и освоения Земли.
Географические открытия древности. Финикийцы и их путешествие вокруг Африки.
Географы Древней Греции и Древнего Рима: Геродот, Эратосфен, Птолемей. Сухопутные и
морские странствия. Викинги, арабы, Марко Поло. «Хождение за три моря» Афанасия
Никитина.
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Великие Географические открытия. Васко да Гама и плавания португальцев в Индию.
Христофор Колумб и его открытие Америки Америго Веспуччи. Фернан Магеллан и его первое
кругосветное путешествие.
Географические открытия XVII – XX веков. В поисках «Южной Земли».Открытие
Австралии А. Тасманом. Путешествия Д. Кука. Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и
М.П. Лазаревым. Достижение Южного полюса: Р. Амундсен и Р. Скотт.
Российские путешественники и их вклад в изучение Земли. С.И. Дежнев, Е.П. Хабаров и
безвестные первопроходцы Сибири. В. Беринг и Великая Северная экспедиция. Исследования
внутренних частей материков в XIX веке: А. Гумбольдт, Д. Ливингстон, Н.М. Пржевальский,
П.П. Семенов-Тян-Шанский.
Изучение Антарктиды и Мирового океана в XX столетии.
Практические работы:
1. Составление таблицы «Как люди открывали Землю».
Раздел 3. Природа Земли.
Тема 5. Как устроена наша планета?
Материки и океаны. Соотношение площадей океана и суши. Облик земного шара.
Береговая линия. Моря, заливы, проливы. Острова и архипелаги. Полуострова.
Свойства Мирового океана. Температура и солѐность вод, их распределение по широтам
земного шара.
Движение вод Мирового океана. Волны, цунами, приливы, отливы. Океанические
течения: теплые и холодные, ветровые и стоковые. Человек и Мировой океан.
Тема 6. Внутреннее строение Земли.
Горные породы, слагающие земную кору. Земная кора и литосфера. Изучение земных
глубин. (магматические, осадочные и метаморфические), их образование. Методы изучения
земных глубин.
Земная кора. Движения земной коры. А. Вегенер и его гипотеза движения материков.
Теория движения литосферных плит. Сейсмические районы на земном шаре. Горячие
источники и гейзеры.
Практические работы:
1. Знакомство с горными породами.
2. Определение на карте сейсмических районов земного шара.
3. Знакомство с очертаниями материков и океанов, проверка гипотезы А. Вегенера
Тема 7. Рельеф Земли.
Рельеф Земли и его значение для человека.
Абсолютная и относительная высота. Изображение рельефа горизонталями. Основные
формы рельефа. Горы и равнины. Различие гор по высоте. Строение океанского дна (шельф,
ложе, желоба, горы). Абсолютная и относительная высота.
Изображение рельефа на физических картах. Шкала высот и глубин.
Горные области и основные формы рельефа гор. Высочайшие горы планеты. Процессы
горообразования. Рождение, развитие и разрушение гор. Стихийные процессы в горах. Осыпи,
обвалы, сели и лавины.
Равнины суши. Различие равнин по высоте: низменности, возвышенности и плоскогорья.
Образование равнин и их изменение во времени. Влияние текучих вод и ветра на рельеф
равнин. Овраги, балки и речные долины. Дюны и барханы.
Практические работы:
1*. Определение по карте ГП объектов. Моря, реки, горы, равнины.
2*. Нанесение на контурную карту некоторых элементов географической номенклатуры.
Тема 8. Атмосфера и климаты Земли.
Атмосферный воздух и его значение для человека. Атмосфера – воздушная плѐнка
Земли. Состав Атмосферы. Изменение свойств воздуха с высотой. Воздушные массы и их
свойства в разных районах земного шара.
Температура воздуха и ее измерение. Средняя температура воздуха. Суточный и годовой
ход температуры воздуха, их различие на разных широтах земного шара. Тепловые пояса
Земли.
135

Погода и климат. Погода и еѐ разнообразие. Влияние погоды и климата на здоровье
людей. Зависимость климата от географической широты и абсолютной высоты местности.
Циркуляция атмосферы и господствующие ветры. Пассаты, ветры западного переноса.
Климатические пояса Земли. Основные и переходные климатические пояса.
Климатическая карта. Амплитуда температур и континентальность климата.
Практические работы:
1. Составление схемы «Вертикальное строение атмосферы».
2. Составление таблицы «Воздушные массы и постоянные ветры земного шара».
3. Знакомство с климатической картой и картой «Климатические пояса и области
земного шара»; составление краткой характеристики одного из климатических поясов.
4*. Наблюдения за погодой.
Тема 9. Вода – «кровеносная система» Земли.
Круговорот воды в природе.
Реки в природе и на географической карте.
Исток, устье, притоки, правый и левый берега реки. Речная система. Крупнейшие реки
планеты. Питание рек. Речной бассейн. Водораздел. Пойма, терраса. Дельты и эстуарии.
Половодье, паводок, межень. Зависимость режима рек от климатических условий. Горные и
равнинные
реки. Верхнее, среднее и нижнее течение. Пороги, водопады, ущелья.
Озѐра. Различия озѐрных котловин. Сточные, бессточные. Горные, равнинные, пресные
и солѐные, мелкие и глубокие.
Подземные воды, болота. Межпластовые и грунтовые воды. Артезианские бассейны.
Ледники и их строение. Снеговая линия в горах. Горное и материковое оледенение.
Практические работы:
1. Составление простейшей схемы «Круговорот воды в природе».
2. Определение основных элементов речной системы одной из крупнейших рек мира.
3. Знакомство с источниками питания и режимом рек своей местности.
4*. Обозначение на контурной карте водных объектов: частей Мирового океана,
поверхностных вод суши.
Раздел 4. Географическая оболочка – среда жизни.
Тема 10 . Живая планета.
Возникновение жизни на Земле. Факторы, благоприятствующие распространению
жизни: тепло, свет, влага, минеральные вещества. Пищевая цепь. Влияние живых организмов
на природу планеты. Биосфера и ее границы.
Закономерности распределения органического мира на поверхности нашей планеты.
Влияние климата на характер растительности. Основные типы растительного покрова Земли.
Распространение животных.
Почва как особое природное тело. Плодородие как основное свойство почвы. Охрана
почв. Зависимость свойств почвы от географического положения территории.
Практические работы:
1. Сравнение растительности экваториальных лесов и лесов умеренного пояса (степей и
тундр).
2. Знакомство с рисунками различных почвенных профилей.
Тема 11. Географическая оболочка и ее закономерности.
Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера. Понятие о
географической оболочке как области взаимопроникновения всех земных сфер.
Взаимодействие оболочек Земли. Свойства географической оболочки. Природные комплексы
как части географической оболочки. Географическая зональность и высотная поясность.
Природные зоны Земли. Природные комплексы Мирового океана.
Практические работы:
1. Работа с картой «Природные зоны Земли» и составление комплексного описания
одной из зон.
Тема 12. Природа и человек.
Воздействие хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. Добыча полезных
ископаемых. Гидростроительство. Сельское хозяйство. Промышленность. Загрязнение
поверхностных вод, атмосферного воздуха и недр Земли. Радиоактивное загрязнение.
136

Последствия интенсивного хозяйственного освоения Земли. Рекультивация нарушенных
земель. Охрана природы. Охраняемые природные территории.
Человек как жертва природных воздействий. Стихийные бедствия и их происхождение:
землетрясения, смерчи, торнадо, наводнения и др. Способы предсказания стихийных бедствий
и борьба с ними. Поведение человека в экстремальных ситуациях.
Мирное существование человека и природы. Учение В.И. Вернадского о ноосфере.
Концепция устойчивого развития.
Практические работы:
1. Знакомство с основными видами воздействия человека на природу и их
последствиями своей местности.
2. Знакомство с наиболее частыми видами стихийных бедствий, поведение человека в
экстремальных ситуациях.
Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса на конец учебного года.
Земля во Вселенной. Развитие географических знаний о земной поверхности
Учащиеся должны:
называть методы изучения Земли;
объяснять понятия и термины: Солнечная система, планета, градусная сеть, параллели,
меридианы, тропики, полярные круги, географические координаты, план местности, масштаб,
азимут, географическая карта;
знать географические следствия движения Земли;
находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на
глобусе и карте;
уметь читать план местности и карту;
уметь определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и глобусе;
уметь определять географические координаты объектов на глобусе и карте;
уметь производить простейшую съемку местности;
уметь работать с компасом, картой;
уметь классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
уметь ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов.
Природа Земли
Учащиеся должны уметь:
объяснять понятия и термины: гидросфера, литосфера, атмосфера, рельеф, Мировой
океан, море, горные породы, земная кора, полезные ископаемые, горы, равнины, погода,
климат, воздушная масса, ветер, климатический пояс;
называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с
тектоническими структурами;
называть и показывать основные географические объекты;
объяснять особенности движения вод в Мировом океане, строения рельефа суши и дна
Мирового океана, циркуляции атмосферы;
определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту
точек, глубину морей;
составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки,
озера по плану;
работать с контурной картой;
называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана,
объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра,
облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц;
описывать погоду и климат своей местности.
Географическая оболочка — среда жизни
Учащиеся должны уметь:
объяснять понятия и термины: биосфера, географическая оболочка, природный
комплекс, природная зона;
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называть меры по охране природы;
рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
составлять описание природного комплекса;
приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.
Элективный курс «Крымоведение» на ступени основного общего образования изучается
в 5-6 классах. Включение курса «Крымоведение» в базисный учебный план 5-го и 6-го классов
будет способствовать не только формированию у учащихся новых глубоких и прочных знаний
и навыков, но и позволит воспитать и укрепить чувство патриотизма, национального единства и
любви к Крыму – маленькой частице Российской Федерации.
Программа курса рассчитана на 70 учебных часов – по 35 часов в 5-ом и 6-ом классах
(по 1 часу в неделю). Изучение предлагаемого курса в условиях дефицита учебного времени
также может быть реализовано за один год в 5-ом или 6-ом классе по 1-2 часа в неделю, либо
как факультатив.
Интеграция с предметами
География, биология, история, русский язык и литература, музыка, физическая
культура, изобразительное искусство.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Необходимость разработки программы и содержания учебного курса «Крымоведение»
обусловлена очевидным возрастанием роли и значения краеведения в Российской Федерации. В
рамках Закона РФ «Об образовании», концепции комплексной программы модернизации
образования и практической реализации приоритетного национального проекта «Наша новая
школа» изучение «Крымоведения» приобретает особую актуальность. Опыт накопления и
распространения знаний о родном крае имеет давние традиции, как в Крыму, так и во всей
России.
Актуальность и обоснованность наличия курса «Крымоведение» в региональном
базисном учебном плане предопределена его практической направленностью на реализацию
органического единства интересов личности, общества и государства в деле воспитания
гражданина России. Информация о своей семье, населенном пункте и родном крае расширяет
интеллектуальный потенциал учащихся, помогает адаптироваться ко взрослой жизни,
сформировать активную жизненную позицию и более полно реализовать на практике свои
гражданские свободы, права и обязанности
В контексте этого следует особо подчеркнуть то, что именно краеведческий подход
позволяет учащимся наилучшим образом узнать родной край, свою «малую родину» как
неотъемлемую составляющую часть Российского государства, получить представление о
природных и культурных богатствах родного края, формирует любовь к своей местности, своей
стране, закладывает основы экологической культуры. Краеведение является также наиболее
надежным способом осуществления межпредметных связей в общеобразовательной школе,
развивает у школьников логическое и пространственно-временное мышление.
Программа учебного курса «Крымоведение» предназначена для учащихся 5-6-х классов
общеобразовательных учреждений Республики Крым. «Крымоведение» по своей
методологической сущности является краеведческой дисциплиной и предполагает комплексное
изучение взаимосвязей природных и социальных явлений родного края.
Цель курса — заложить основы навыков исследования своей местности и родного края,
целостного восприятия краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей
географические, исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие
знания.
Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое,
население, культура и хозяйство Крымского полуострова в целом и отдельных его территорий
в частности. Использование краеведческого принципа, лежащего в основе курса, позволит
учащимся в знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать окружающую
действительность во взаимосвязях ее отдельных компонентов и результаты наблюдений
использовать на уроках. Связь с ближайшим природным и социально-культурным окружением
придает практическую направленность курсу «Крымоведение», одной из основных задач
которого является привитие учащимся навыков поведения в природе, наблюдательности,
заинтересованности экологическими и народнохозяйственными проблемами.
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Являясь комплексной учебной дисциплиной, осуществляющей тесные межпредметные
связи, «Крымоведение» призвано заложить важные основы для успешного последующего
изучения целого ряда школьных предметов. Использование краеведческого изучения
территории позволяет строить преподавание на основе дидактического правила,
обеспечивающего максимальную доступность и наглядность обучения: «от простого – к
сложному, от близкого – к далекому». Таким образом, изучение особенностей природных и
социально-культурных явлений Крымского полуострова значительно поможет в дальнейшем
правильно сформировать представления о предметах и явлениях географической оболочки
более крупных пространственных моделей – территории родного государства, отдельных
материков и мира в целом.
Программа курса рассчитана на 68 учебных часов – по 34 часов в 6-ом классах
(по 1 часу в неделю). Изучение предлагаемого курса в условиях дефицита учебного времени
также может быть реализовано за один год в 5-ом или 6-ом классе по 1-2 часа в неделю, либо
как факультатив.
Структура программы отражает основные объекты исследования и включает в себя
«Введение» и 4 раздела. Программой предусмотрены учебные экскурсии и ряд практических
работ, которые рассчитаны на использование местного краеведческого материала.
Обязательное выполнение предусмотренных настоящей программой учебных экскурсий и
практических работ позволит наилучшим образом увязать полученные теоретические знания с
практикой, подкрепит региональный теоретический учебный материал хорошо знакомыми
местными, локальными примерами, будет способствовать более качественному запоминанию
материала, а также предоставит учителю неограниченные возможности для творчества и
реализации собственных методических и краеведческих наработок.
Требования к уровню подготовки учащихся основного общего образования при
изучении курса «Крымоведения»
В результате изучения «Крымоведения» в 6 классах учащиеся должны:
знать/понимать:
 Источники получения информации о своей малой родине;
 выдающихся исследователей Крымского полуострова;
 особенности географического положения Крымского полуострова и своего города
(района);
 особенности уникальной природы Крымского полуострова и своей местности;
 названия наиболее распространенных и эндемичных растений и животных Крыма
и своей местности;
 основные этапы и ключевые события истории Крыма в контексте российской
истории с древности до современности;
 особенности национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма;
 художественные произведения и произведения искусства, посвященные
крымской тематике;
 виды хозяйственной деятельности и традиционные занятия населения;
 элементы природоохранного законодательства и правила поведения на природе.
Умть:
 показывать на карте территорию Крымского полуострова и крупные
природные объекты Крыма, основные населенные пункты и пути сообщения;
 работать с различными источниками знаний о природе, населении,
истории своей местности;
 оценивать вклад выдающихся людей в изучение, развитие и прославление
своего края;
 находить на карте наиболее известные природные объекты, памятники
истории и культуры своей местности;
 анализировать негативное влияние хозяйственной деятельности человека
на природу Крыма;
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 излагать в устной и письменной форме полученные знания, участвуя в
мини-конференциях, дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя
творческие работы (рефераты, отчѐты об экскурсиях, электронные презентации).
Интерактивные формы работы:
- экскурсии в краеведческие и этнографические музеи (школьный, районный,
республиканский);
- экскурсии на природные и исторические объекты;
- посещение хозяйственных предприятий и выставок народного творчества;
- изучение литературы;
- выполнение практических работ;
- создание творческих проектов;
- проведение выставок работ учащихся;
- создание мультимедийных презентаций;
- составление исследовательских работ;
- учебные конференции, круглые столы.
7 класс
Содержание
Введение
География в современном мире. Страноведение – наука о природе, населении, хозяйстве
и культуре стран земного шара. Материки, части света и страны. Географические карты.
Разнообразие стран современного мира. Способы получения страноведческой информации.
Источники географической информации.
Практические работы:
1 *.Чтение и анализ карт.
Раздел I. Земля – планета людей
Тема 1. Население мира.
Появление человека и его распространение по земному шару. Сухопутные мосты между
материками в прошлом. Речные цивилизации древности. Средиземноморье как колыбель
цивилизации. Плавания человека через океан. Освоение внутренних районов материков.
Миграции.
Колебание численности населения Земли. Расселение человека по земному шару.
Размещение населения и плотность. Наиболее населѐнные страны мира. Человеческие расы.
Крупнейшие народы мира, их социальные и экологические проблемы. Разнообразие культур и
этносов. Национальные традиции и обычаи. Религии мира. Городское и сельское население.
Крупнейшие города мира.
Практические работы:
1. Анализ размещения населения с использованием карты «Плотность населения мира».
2. Нанесение на контурную карту ареалов распространения представителей основных
человеческих рас.
3. Составление с использованием карт атласа таблицы «Крупнейшие по численности
населения страны мира» и обозначение этих стран на контурной карте.
4. Нанесение на к/к древнейших речных цивилизаций.
Тема 2. Хозяйственная деятельность человека.
Возникновение и развитие хозяйства. Разнообразие видов хозяйственной деятельности и
их изменения во времени. Первичные, вторичные и третичные виды хозяйственной
деятельности. Современное хозяйство мира: секторы (сферы), отрасли. Взаимосвязь хозяйств
отдельных стран мира.
Практическая работа.
Выделение характерных черт индустриального (промышленного и сельского пейзажей
своей местности или по литературному описанию).
Тема 3. Природа Земли и человек.
Карта строение земной коры. Соотношение между формами рельефа и строением коры.
Платформы и складчатые области. Эпохи складчатости.
Влияние климата на облик Земли и жизнь людей. Зависимость температуры воздуха от
угла падения солнечных лучей. Основные и переходные климатические пояса. Образование
климатических областей. Парниковый эффект.
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Мировой океан и его значение для природы Земли. Живое вещество в океане. Морские
природные комплексы. Природные богатства Мирового океана.
Практические работы:
1*. Работа с климатограммами – характеристика климатических областей мира.
2.Составление картосхемы «Самое удивительное на Земле» с нанесением по
географическим координатам точек с самой высокой и самой низкой температурой воздуха,
самыми большими и самыми маленькими абсолютными высотами и т.д.
3*. Определение соотношения между формами рельефа и строением земной коры.
Раздел II. Материки, океаны и страны мира
Евразия и омывающие ее океаны.
Евразия – самый большой материк Земли. Географическое положение, его влияние на
особенности природы материка. Атлантический океан – самый молодой и освоенный.
Индийский океан. Особенности природы и особенности хозяйственного использования
океанов.
Практические работы:
1. Определение географического положения материка Евразия.
2. Определение особенностей географического положения, границ и природы
Атлантического и Индийского океанов.
Тема 4. Европа
Европа – самая старая, заселѐнная и освоенная часть света Общие особенности
европейских стран. Европейский союз.
Северная Европа. Физико-географическое положение стран (островное и полуостровное)
и их относительная изолированность. Древнее оледенение и его влияние на природу стран.
Океанические течения и их влияние на природу и хозяйство. Вулканизм и ледники Исландии.
Использование геотермальной энергии. Основные черты природы Фенноскандии. Фьорды
Норвегии, озера и возвышенности Швеции, леса и болота Финляндии. Скандинавы - потомки
викингов. Особенности хозяйства: рыболовство, лесная промышленность, добыча железной
руды и нефти. Обрабатывающая промышленность Швеции. Молочное животноводство.
Средняя Европа. Британские острова. Географическое положение. Влияние островного
положения на историю и культуру страны. Факторы формирования морского умеренного
климата. Великобритания – «туманный Альбион». Зависимость природы и хозяйства от
особенностей климата. Островная изоляция, влияние ее на характер и жизнь британцев.
Индустриальная мощь Англии. Лондон и его достопримечательности. Ирландия – «зеленый
остров».
Франция и страны Бенилюкса. Географическое положение и единство стран региона.
Разнообразие природы и хозяйства регионов Франции. Культурное наследие Франции.
Нидерланды: страна низкой земли. Наводнения их причины. Работы по мелиорации
территории. Польдеры и ветряные мельницы. Бельгия: сгусток населения и промышленности.
Штаб-квартиры Европейских объединений.
Германия и Альпийские страны. Германия – самая большая по численности населения
страна Европы. Природа страны: от приморских низин Балтийского и Северного морей до
альпийских высокогорий. Области древней складчатости и характерные для них полезные
ископаемые. Рейн и Эльба – срединные оси Европы. Региональные различия в хозяйстве и
населении страны. Разнообразие немецких городов. Берлин, Гамбург, Мюнхен. Горы и ледники
Швейцарии и Австрии.
Восточная Европа. Страны между Германией и Россией.
Страны западных славян: Польша, Чехия и Словакия; территориальная и культурная
связь с Россией. Широколиственные и смешанные леса. Интенсивное и давнее освоение
территории и современное состояние природы. Национальные парки. Особенности переходной
экономики.
Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Приморское географическое положение. Озера
и морены Прибалтики, мягкий морской климат. Низкое естественное плодородие почв и
скудость природных ресурсов. Куршская коса – памятник всемирного природного наследия.
Хуторская форма расселения. Рыбный промысел и приморская рекреация. Территориальная
141

близость с Россией и сложность исторических взаимодействий. Русскоязычное население стран
Балтии.
Страны восточных славян (Беларусь, Украина, Молдова). Географическое положение
территории, его сходства и различия с Европейской частью России. Белорусское полесье.
Чернобыль и «ядерная катастрофа».Степи и лесостепи Украины. Киев – «мать городов
русских». «Украинский» Запад и «русские» Восток и Юг. Индустриально-аграрный характер
экономики. Основные виды хозяйственной деятельности.
Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове (Испания и Португалия).
Географическое положение стран в субтропическом климате и его следствия. Барьерный
эффект гор на окраинах и континентальность климата в центре. Разнообразие природы и
хозяйства регионов Испании. Арабское влияние в привычном ландшафте. Конкистадоры.
Национальные традиции испанцев, известные всему миру. Мадрид и Барселона. Португалия –
приатлантическая страна на крайнем западе Европы.
Страны на Апеннинском полуострове (Италия). «Итальянский сапог» на карте Европы.
Государства – карлики. Влияние географического положения на характер природы и хозяйство
региона. Горные цепи как неотъемлемая часть страны: альпийская складчатость и ее
современные проявления.
Промышленное могущество Севера и отсталость Юга.
Субтропические культуры, рекреация. Венеция, Рим, Флоренция – «классическая Италия».
Ватикан – город-государство.
Дунайские и Балканские страны. Особенности географического положения,
изрезанность береговой линии и еѐ влияние на особенности цивилизации. Горные страны.
Карстовые плато. Дунай – международная река Европы. Особенности режима реки.
Благоприятные агроклиматические ресурсы. Узел культур и религий. Венгрия: финно-угорский
народ в центре Европы. Будапешт – город на берегах Дуная. Предгорный прогиб Карпат и
румынская нефть. Сады Болгарии. Югославия: лоскутное одеяло. Культурное наследие Греции.
Россия – евразийская страна, самая большая по площади страна мира. Особенности
природы, населения и хозяйства России.
Тема 5. Азия
Своеобразие географического положения Азии и его влияние на особенности природы.
Минеральные ресурсы региона и их приуроченность к различным структурам земной коры.
Этнокультурная специфика региона в целом.
Закавказье (Грузия, Армения, Азербайджан). Географическое положение: между Черным
и Каспийским морями. Сложность геологической истории и ее связь с рельефообразованием:
горные цепи, лавовые плато, межгорные долины. Землетрясения и потухшие вулканы, озера.
Влажные и сухие субтропики: экспозиционный эффект гор и специализация сельского
хозяйства. Высотная поясность на Кавказе. Субтропическое и орошаемое земледелие,
нефтедобыча.
Юго-Западная Азия. Состав региона: Турция, Восточное Средиземноморье, страны
Персидского залива, Аравийский полуостров. Географическое положение региона: на
перекрестке цивилизаций и культур – мост между континентами. Жаркий и сухой климат
Аравии, субтропики Турции и восточного Средиземноморья. Иран– горы, нагорья и пустыни.
Нефтяные богатства стран Персидского залива. Пустыни Аравии и зарождение ислама.
Иерусалим – центр трех религий. Византия – Константинополь – Стамбул. Исторически
обусловленные и новые отрасли хозяйства стран региона. Региональные различия в доходах
стран и их следствия.
Центральная Азия. Казахстан, Средняя Азия и Афганистан. Специфика
континентального географического положения: в центре Азии. Горы и равнины региона и их
связь. Бассейн внутреннего стока: реки, пропадающие в пустыне. Пустыни и оазисы. Древняя
история и памятники архитектуры: Хорезм, Бухара, Самарканд. Котел кочевых народов.
Монокультурное хозяйство и его экологические последствия. Арал – исчезающее море
пустыни. Афганистан – страна без железных дорог.
Восточная Азия. Китай и Монголия. Особенности географического положения региона.
Сибирский антициклон и континентальность климата. Муссонная циркуляция атмосферы.
Огромные размеры Китая и разнообразие природы. Хуанхэ – «желтая река». Лессовые плато и
ветровая эрозия. Катастрофические наводнения. Самая многонаселенная страна мира: пути
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решения демографической проблемы. Культура риса и сои; шелководство. Современное
экономическое развитие Китая.
Холодные высокогорья Тибета и их изоляция. Монголия – страна «потомков
Чингисхана».
Япония и страны на Корейском полуострове. Географическое положение Японии: от
тропиков до умеренных широт. Высокая сейсмичность и ее проявления; цунами. Островная
изоляция страны. Культ природы и особенности национального сознания. Высокая плотность
населения и урбанизация. Передовой уровень хозяйства.
Корея – разделенный полуостров. Один народ, общая история и культура. КНДР –
изолированная страна. Республика Корея – путь от отсталого к экономически развитому
государству.
Южная Азия. Географическое положение региона: от высочайших гор в мире до берегов
Индийского океана. Муссоны и их влияние на природу и хозяйство Индии. Гималаи и их
образование. Горные королевства Непала и Бутана. Инд и Ганг – две главные реки Южной
Азии. Древняя культура Индии и ее связь с природой. Бангладеш – государство-дельта.
Юго-Восточная Азия. Географическое положение: влажный угол материка. Обилие
осадков и буйство растительности. Постоянно-влажные и переменно-влажные леса. Индокитай
– между двумя великими цивилизациями. Индонезия и Филиппины – страны-архипелаги.
Интенсивное индустриальное развитие стран; «восточноазиатские драконы».
Обобщение знаний по теме «Евразия». Евразия – самый большой материк земного шара.
Разнообразие физико-географического положения и природы стран материка. Самые крупные и
наиболее значимые природные объекты Евразии. Неравномерность размещения населения и
народы, населяющие Евразию. Расовый, национальный и религиозный состав. Регионы
Евразии.
Практические работы:
1*.Описание географического положения Евразии. 2.Составление маршрута морского
путешествия с архипелага Шпицберген в Хельсинки с нанесением на карту основных проливов,
заливов, островов и полуостровов.
3*. Описание климатической диаграммы города и выявление основных факторов
формирования морского климата (на примере Лондона).
4.Составление по картам атласа и дополнительным источникам комплексной
характеристики одной из стран (на примере Центральной Европы).
5. Подготовка краткого туристического проспекта и карты «Достопримечательности
страны» (на примере Италии).
6. Обозначение на контурной карте стран, расположенных в пределах одного речного
бассейна и составление маршрута речного путешествия (на примере Дуная).
7*. Сравнительная характеристика природы и хозяйства влажных и сухих субтропиков
(на примере стран Закавказья).
8. Нанесение на контурную карту месторождений полезных ископаемых (на примере
стран Юго-Западной Азии).
9. Составление краткой характеристики рекреационных ресурсов региона и нанесение на
карту крупных рекреационных районов (на примере стран Балтии или Южной Европы). 10.
Составление характеристики одного из типов климата и нанесение на карту основных факторов
его формирования (на примере муссонного климата и полуострова Индостан). 11*. Анализ
размещения населения по территории страны (на примере Китая).
12*. Нанесение на контурную карту самых крупных и наиболее значимых природных
объектов Евразии.
Тема 6. Африка.
Общая характеристика Африки. Модель географической зональности и симметрия
относительно экватора. Самые крупные и наиболее значимые природные объекты материка.
Колониальное прошлое и современная политическая карта Африки.
Северная Африка. Географическое положение региона. Страны Магриба – африканское
Средиземноморье. Арабский запад. Полезные ископаемые: нефть, природный газ и фосфориты.
Жаркий и сухой климат. Нил – уникальный плодородный оазис. Сахара – крупнейшая пустыня
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планеты. Тропические пустыни: песчаные, каменистые, соляные. Земледелие в оазисах.
Культура финиковой пальмы.
Западная и Центральная Африка. Особенности географического положения. Влияние
рельефа и климата на формирование природных зон экваториального и субэкваториальных
поясов.Страны побережья Гвинейского залива. Кофе, бананы, какао и другие плантационные
культуры. Река Нигер и ее роль в жизни Западной Африки. Зона Сахеля. Озеро Чад.
Опустынивание. Бассейн Конго – лесное сердце континента. Обезлесение и его причины.
Полезные ископаемые стран региона. Особенности современного хозяйства: добыча полезных
ископаемых и плантации тропических культур. Народы негроидной расы: фульбе, хауса,
пигмеи.
Восточная Африка. Особенности географического положения: вдоль побережья
Индийского океана. Великие Африканские разломы: нагорья, плоскогорья и озера. Рифтовая
зона. Саванны и редколесья. Сафари и национальные парки. Эфиопия – родина
сельскохозяйственных культур. Арабское влияние на побережье Индийского океана. Народы
банту и суахили. Мадагаскар – крупнейший остров у берегов Африки.
Южная Африка. Особенности географического положения стран региона. Различия
западных и восточных побережий. Река Замбези и водопад Виктория. Влияние холодных
течений и пустыня Намиб (дюны и вельвичия). Пески Калахари и внутренние дельты. Капские
и Драконовы горы – «Средиземноморье Южной Африки». Южно-Африканская Республика:
сложный национальный состав, особенности экономического развития. Горнодобывающая
промышленность: руды цветных металлов, алмазы, золото.
Обобщение знаний по теме «Африка». Самые крупные и наиболее значимые природные
объекты. Особенности природы материка обусловленные географическим положением- модель
географической зональности и симметричное расположение зон относительно экватора.
Колониальный тип структуры хозяйства: порты, районы добычи полезных ископаемых,
плантационное сельское хозяйство. Голод, нищета, неграмотность.
Практические работы:
1*. Географическое положение и особенности природы. Определение крайних точек
материка и его протяженности с севера на юг и с запада на восток.
2. Нанесение на контурную карту наиболее значимых природных объектов материка.
3. Нанесение на контурную карту ареала проживания группы народов (на примере
арабов, Северная Африка).
4. Изучение специализации отдельных стран или регионов материка (по выбору).
Тема 7. Америка – Новый свет.
Америка – Новый свет. Одна часть света, два материка. Особенности географического
положения и природы Северной и Южной Америки.
Канада и Гренландия. Особенности географического положения. «Холодное дыхание»
Арктики и сдвиг природно-хозяйственных зон на юг. Канадский Арктический архипелаг.
Арктический и субарктический климат. Гудзонов залив – «ледяной мешок». Гранитные скалы
полуострова Лабрадор. Кристаллический щит и богатство полезных ископаемых. Материковое
оледенение, его влияние на природу и хозяйство страны. Великие озера и река Святого
Лаврентия. Североамериканская тайга и степные провинции. Гренландия – самый большой
остров на Земле.
Соединенные Штаты Америки Географическое положение: от Атлантики до Тихого
океана. Особенности природы страны: горный Запад и равнинный Восток. Меридиональная
зональность. «Молодые» Кордильеры и «старые» Аппалачи. Национальные парки. Состав
населения страны: «иммиграционный котел». Миссисипи – «американская Волга».
США – крупнейшая экономическая держава мира. Региональные различия в размещении
населения и хозяйства на территории страны. Северо-Восток США: район первых
переселенцев. «Супергород» Нью-Йорк. Родина небоскрѐбов- Чикаго. Вашингтон – столица
США. Полуостров Флорида – тропический рай и космодром. Калифорния – самый населѐнный
и развитый штат. Города Тихоокеанского побережья – Лос-Анджелес, Сан - Франциско.
Центральная Америка и Вест-Индия. Особенности географического положения стран
региона. Перешеек между океанами и Панамский канал. Жаркий и сухой климат внутренних
нагорий. Наследие древних культур. Мехико – крупнейший город мира. Тропические циклоны
Карибского моря. Вест-Индия: Большие и Малые Антильские острова.
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Бразилия. Крупнейшая страна Южной Америки. Река Амазонка – самая полноводная
река Земли. Амазонская сельва (Амазония) – «легкие планеты». Минеральные богатства
Бразильского плоскогорья. Плантационное хозяйство: кофе, сахарный тростник и другие
тропические культуры. Бразилиа – столица страны.Рио-де-Жанейро – город карнавалов.
Андские страны. Состав региона. Горная цепь Анд – ось развития региона. Сложность
геологический истории и богатство полезными ископаемыми: нефть Эквадора, олово Боливии и
медь Чили. Льянос – саванны бассейна Ориноко. Водопад Анхель. Высотная поясность: от
сельвы до ледников. Положение снеговой линии в зависимости от климата. Приокеаническая
пустыня Атакама. Высокогорное озеро Титикака.
Ла-Платские страны. Положение в субтропических и умеренных широтах. Пампа и ее
сравнение со степями и прериями. Патагония. Река Парана и гидростроительство. Крайний юг
материка: фьорды и острова. Остров Огненная Земля и мыс Горн.
Обобщение знаний по Северной и Южной Америке. Одна часть света – два материка.
Латинская Америка – бывшие колонии Испании и Португалии. Кордильеры и Анды – общая
ось материков. Панамериканское шоссе. Самые крупные и наиболее значимые природные
объекты Америки. Уникальный расовый состав стран Америки: смешение европеоидной,
монголоидной и негроидной расы.
Практические работы:
1. Нанесение на контурную карту важнейших природных объектов Северной Америки.
2. Изучение региональных различий в природе и хозяйстве страны (на примере США).
3*. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки.
4*. Сравнительная характеристика рек Африки и Южной Америки (на примере
Амазонки или Параны).
5*. Сравнение климата Северной Америки на примере п-ов Аляска, Лабрадор, Флорида.
Калифорния.
Тема 8. Австралия и Океания.
Австралия. Географическое положение и природа. Страна-материк. Сухопутные мосты с
Евразией и Тасманией. Остров Тасмания. Большой Водораздельный хребет и его влияние на
природу страны. Пустыни центральной Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие реки (крики).
Минеральные богатства материка. Уникальный животный и растительный мир; эндемики.
Аборигены и иммигранты. Сидней и Мельбурн – города-соперники.
Океания. Состав региона: Полинезия и Новая Зеландия, Микронезия, Меланезия. Линия
перемены дат. Происхождение островов и общие черты природы. Коралловые рифы, атоллы и
лагуны. «Покорители» Тихого океана. Натуральное хозяйство и ядерные испытания.
Особенности природы и хозяйственного использования Тихого океана.
Практические работы:
1. Выявление влияния рельефа на климат материка (на примере Большого
Водораздельного хребта и Центральной Австралии).
2. Составление географического описания острова (на примере одного из островов
Новой Зеландии).
Тема 9. Полярные области Земли.
Полярные области Земли. Общие черты природы полярных областей Земли. История
исследования и освоения. Международное сотрудничество в исследовании и освоении.
Арктика. Особенности географического положения, природы и хозяйственного освоения
Северного ледовитого океана и сухопутной части материка. Антарктика.
Антарктида - самый южный материк. Ледниковый покров и строение материка.
Антарктические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые ледники и
айсберги. Озоновая дыра.
Общие черты полярных областей Земли.
Практические работы:
1. Составление краткой характеристики Северного Ледовитого океана.
Раздел Ш. Человек и планета: история взаимоотношений
История изменения природы человеком. Воздействие первобытных людей на природу,
использование огня. Древнее земледелие и его негативные последствия. Результаты
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взаимодействия человека на различные оболочки Земли. Изменение человеком природы
материков.
Прошлое и будущее Земли. Образование планеты и земных оболочек. Эпохи
горообразования и ледниковые периоды. Будущее нашей планеты и человечества.
Практические работы:
1. Подготовка сообщений по темам: «Причины возникновения глобальные проблемы
человечества»; «Как мы можем помочь в решении глобальных проблем человечества».
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса географии в 7 классе обучающиеся должны
уметь:
объяснять значения понятий: физическая география, экономическая и социальная
география, страноведение, государство, колонии, монархии, республика, унитарное
государство, федеративное государство;
давать характеристику «Политической карты мира» — по масштабу, охвату территории,
содержанию;
находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные
соседние государства;
приводить простые примеры различий между государствами по географическому
положению, размерам и конфигурации территории;
находить и подбирать различные источники информации и извлекать нужную
информацию;
показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, страны,
упоминающиеся в параграфах.
Планируемые результаты обучения по теме «Население мира»
Учащиеся должны уметь:
объяснять значения понятий: численность населения, плотность населения, языковая
семья, городское и сельское население, урбанизация;
показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле;
называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время;
давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице;
приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, используя
карту плотности. Давать характеристику карты «Плотность населения»;
объяснять расовые отличия разных народов мира;
приводить примеры различий между разными народами (этносами). Давать
характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые семьи»;
приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом жизни;
называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную в тексте.
Планируемые результаты обучения по теме «Хозяйственная деятельность людей»
Учащиеся должны уметь:
объяснять значения понятий: первичные, вторичные, третичные виды хозяйственной
деятельности (первичный, вторичный, третичный секторы экономики), промышленность
добывающая и обрабатывающая, растениеводство, животноводство, сфера услуг;
приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия между
ними;
называть причины изменений хозяйственной деятельности.
Планируемые результаты обучения по теме: «Природа Земли и человек»
Учащиеся должны уметь:
объяснять значения понятий: платформа, области складчатости, сейсмические пояса,
основные и переходные климатические пояса, климатообразующие факторы, климатические
области, Мировой океан, морские природные комплексы;
читать и анализировать карты «Строение земной коры», климатические карты;
определять по карте и объяснять закономерности размещения осадочных и рудных полезных
ископаемых;
давать характеристику климата, выбирая и используя соответствующие карты;
читать и анализировать климатограммы, давать характеристику климатических областей
по климатическим диаграммам;
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приводить примеры влияния рельефа и климата на жизнь людей;
называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана;
доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей;
показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте учебника.
Планируемые результаты обучения по разделу «Материки, океаны и страны мира»
Учащиеся должны уметь:
показывать по карте отдельные материки и части света, океаны и определять их
географическое положение, используя типовой план;
называть факторы, определяющие географическое положение частей света, отдельных
субрегионов и стран;
называть и показывать регионы Европы, Азии, Африки, Америки;
приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу
материка, крупного региона, страны;
называть характерные особенности природы материков и океанов;
давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа;
приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей,
населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в океанах;
объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя
карты, схемы, слайды;
определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию;
давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей
отдельных субрегионов и стран, используя различные источники информации;
называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в
изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками всемирного
природного и культурного наследия;
показывать по карте территорию отдельных регионов мира, ее границы по природным
объектам, основные формы рельефа, реки, озера;
характеризовать береговую линию, называя географические объекты;
выявлять черты различия природы Азии и Европы;
давать сравнительную характеристику природы Северной и Южной Америки;
объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты;
называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа;
давать физико-географическую характеристику их природы по типовому плану;
на основе использования разнообразных источников информации выявлять
отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов.
8 класс
Содержание
Введение
Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача
географии – выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с окружающей средой
и изменяют еѐ.
Раздел 1. Пространства России
Россия на карте мира. Географическое положение и размеры территории. Крайние точки
территории и еѐ протяжѐнность. Административно – территориальное устройство России.
Субъекты Российской Федерации. Границы России: сухопутные и морские. Россия на карте
часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее.
Формирование территории России. Расширение территории Московского княжества на
север. Присоединение восточных территорий. Дальний Восток на рубеже 19 – 20 вв.
Географическое изучение территории России. Задачи географии на первых этапах освоения
новых территорий. Современные задачи географии.
Раздел 2. Природа и человек
Тема 1. Рельеф и недра.
Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь
людей. Возраст горных пород. Геологическое летоисчисление. Основные тектонические
структуры.
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Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь
населения. Современное развитие рельефа. Вулканизм, землетрясения, цунами – опасные
проявления внутренних сил.
Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водно –
ледниковый рельеф. Карстовые процессы. Деятельность ветра, влияние хозяйственной
деятельности на рельеф.
Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных
ископаемых. Месторождения основных полезных ископаемых. Исчерпаемость минеральных
ресурсов. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Рекультивация
земель.
Тема 2. Климат.
Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и
рельефа на количество тепла.
Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная
радиация, их различия на разных широтах.
Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны,
антициклоны. Распределение тепла и влаги по территории страны.
Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей.
Умеренно – континентальный. Континентальный, резко
континентальный, муссонный,
арктический, субарктический, субтропический
климат. Агроклиматические ресурсы.
Агроклиматическая карта. Требования важнейших сельскохозяйственных культур к
климатическим условиям. Значение прогнозирования погоды.
Тема 3. Богатство внутренних вод России.
Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении территории России.
География российских рек. Сточные области. Формирование и строение речной долины. Базис
эрозии. Речные бассейны и водоразделы. Падение и уклон рек, скорость течения,
водоносность рек. Гидроэнергетические ресурсы. Паводки, половодье, наводнения – их
причины и последствия.
Разнообразие и значение озѐр России. Происхождение озѐрных котловин. Грунтовые и
артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота. Распространение современного
оледенения по территории страны.
Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Реки – транспортные артерии страны. Каналы
– рукотворные реки. Подземные воды – ценнейшее полезное ископаемое. Проблемы
рационального использования водных ресурсов.
Тема 4. Почвы – национальное достояние страны.
Значение почвы для становления человеческого общества. Земельные ресурсы,
земельный фонд России. Почвы – особое природное тело. В.В.Докучаев – основатель научного
почвоведения. Строение почвы. Понятие о почвенных горизонтах и почвенном профиле.
География почв России. Их особенности, распространение по территории России.
Почвенная карта. Почвы и урожай. Плодородие – главное свойство почвы. Механический
состав. Структура почвы. Агротехнические мероприятия, механические приѐмы обработки
почвы, внесение удобрений. Рациональное использование и охрана почв. Основные системы
земледелия. Мелиорация почв. Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и
загрязнением почв.
Тема 5. В природе всѐ взаимосвязано.
Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. Зональность и
азональность природных комплексов России. Природное районирование.
Свойства природных территориальных комплексов: целостность, ритмичность,
устойчивость и их значение для планирования хозяйственной деятельности..
Человек и ландшафты. Природно – антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные,
лесохозяйственные и промышленные ландшафты. Городские ландшафты и природно –
технические комплексы. Культурные ландшафты.
Тема 6. Природно – хозяйственные зоны.
Учение о природных зонах. В.В.Докучаев и Л.С.Берг – основоположники учения о
ландшафтно – географических зонах. Зональная обусловленность жизнедеятельности человека.
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«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и лесотундра – северная
полоса России. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы.
Редкоочаговое расселение. Экологические проблемы.
Таѐжная зона. Характерные особенности таѐжных ландшафтов. Разные виды тайги в
России. Очаговое заселение и освоение. Последствия индустриального освоения тайги.
Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его
свойства. Роль болот в природе. Что дают болота человеку?
Смешанные леса. Факторы разнообразия еѐ ландшафтов. Смешанные леса Восточно –
Европейской равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. Выборочное освоение и расселение.
Современные проблемы освоения этой природно – хозяйственной зоны.
Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов. Характерные лесостепные и
степные природные комплексы. Зона сплошного освоения. Значение степной зоны для
народного хозяйства России.
Полупустыни, пустыни и субтропики – южная полоса России. Основные свойства
природы. Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редкоочаговое расселение.
Хозяйственная деятельность в экстремальных условиях и еѐ последствия.
Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и
Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. Человек и горы. Освоение гор. Разнообразие
природных условий и ресурсов. Жизнь и хозяйственная деятельность людей в горах.
Расселение населения. Опасные природные явления.
Тема 7. Природопользование и охрана природы.
Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах.
Классификация природных ресурсов. Природопользование. Рациональное использование
природных ресурсов. Альтернативные источники энергии. Рекреационные ресурсы и их
значение для человека. Охрана природы и охраняемые территории.
Раздел - 3. Население России
Тема 1. Сколько нас Россиян?
Как изменялась численность населения России в 19 – 20вв. Демографические кризисы.
Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства.
Тема 2. Кто мы?
Соотношение мужчин и женщин в населении. Факторы, влияющие на
продолжительность жизни. Половозрастная пирамида населения России. Доля детей, пожилого
населения и трудоспособного.
Тема 3. Куда и зачем едут люди?
Виды миграций населения. Факторы миграций. Внешние миграции населения: в Россию
и из неѐ. Изменение потоков миграций между Россией и ближнем зарубежьем.
Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные и годовые циклы
передвижений населения. Картограмма как вид географической информации.
Тема 4. Человек и труд.
Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые
ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География безработицы.
Тема 5. Народы и религии России.
Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки.
Этнический состав населения России. Связь географии народов и административно –
территориального деления России. География русского языка. Религии России. Роль религий в
формировании Российского государства. Влияние религии на повседневную жизнь людей и на
внешнюю политику государства.
Тема 6. Где и как живут люди?
Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных районах
России и других странах. Главная полоса расселения. Расселение людей, типы населѐнных
пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации и еѐ показатели. Причины роста
городов и повышение их роли в жизни общества. Города России. Типы городов России.
Сельское расселение, его особенности. Сельская местность как хранительница культурных
традиций. Условия и образ жизни людей. Люди – главное богатство страны.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
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В результате изучения курса географии в 8 классе обучающиеся должны:
Называть (показывать):
численность населения и площадь страны; географические районы страны; субъекты
РФ;
морские и сухопутные границы РФ;
народы РФ, основные языковые группы;
крупнейшие города, исторические и промышленные центры; сельскохозяйственные
районы страны;
важнейшие транспортные магистрали, морские порты;
особенности тектонического и геологического строения территорий;
основные формы рельефа и месторождения полезных ископаемых; крупнейшие реки и
озера страны;
распространение основных типов почв; природно-хозяйственные зоны;
моря, омывающие РФ;
климатообразующие факторы и типы климата;
распространение многолетней мерзлоты.
Определять (измерять):
географическое положение объектов: местное и поясное время;
коэффициент увлажнения (Кувл.);
необходимые источники географической информации; количество и плотность
населения;
динамику движения населения по статистическим данным; уровень урбанизации;
показатель специализации по статистическим данным.
Объяснять:
сущность основных научных понятий и терминов;
значение географического разделения труда;
территориальные различия в условиях жизни и хозяйственной деятельности населения;
особенность современной демографической ситуации в России;
влияние хозяйственной деятельности населения на природу и природных условий на
хозяйственную деятельность;
влияние факторов на размещение промышленности и отраслей сельского хозяйства по
территории России;
причины и основные направления миграций населения РФ; значение внешних
социально-экономических и политических связей для развития стран;
причины возникновения опасных природных процессов и явлений.
Прогнозировать и оценивать:
изменение состояния природной среды под воздействием хозяйственной деятельности
населения;
влияние природы на хозяйство, бытовые условия, образ жизни населения;
изменение демографической ситуации в РФ в настоящее время и в будущем;
влияние урбанизации на образ жизни населения и его здоровье;
современное состояние и перспективы социально-экономического развития РФ;
составлять географическое описание и характеристики территории на основе чтения
карт и других источников информации;
объяснять особенности природы, населения и хозяйства на основе географических карт с
использованием разных источников информации.
9 класс
Содержание
Раздел I. Хозяйство России
Тема 1. Общая характеристика хозяйства.
Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства —
первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России.
Этапы развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства.
Особенности индустриального пути развития России.
Планируемые предметные результаты подготовки учащихся:
Объяснять значение понятий: экономическая и социальная география;
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- первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства;
-структура хозяйства, отрасль хозяйства, технологические циклы (Кондратьева);
наукоемкое, трудоемкое,
материалоемкое, энерго
и водоемкое производства;
межотраслевые комплексы; специализация и кооперирование, концентрация в производстве;
- внутри- и межотраслевые связи; транспортная магистраль, инфраструктура;
- географическое разделение труда; отрасль специализации, экономический район,
экономическое районирование;
-уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической
информации;
-читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические
(отраслевые) карты;
-объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на
развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере
отдельных отраслей и межотраслевых комплексов.
-называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе;
-называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в
структуре хозяйства.
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы.
Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблемы развития.
Сельское хозяйство, его главные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий.
Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства.
Животноводство, его структура. Влияние природных условий на содержание скота. География
животноводства.
Легкая и пищевая промышленность в составе АПК. Особенности их развития в
настоящее время. География легкой и пищевой промышленности.
Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные
отрасли и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном комплексе.
Проблемы лесного комплекса.
Топливно-энергетический
комплекс
(ТЭК) и его значение в развитии хозяйства
России. Особое значение ТЭК в условиях северного положения России с учетом размеров ее
территории. Структура ТЭК, его связи с другими отраслями хозяйства.
Угольная промышленность. Основные угольные бассейны. Социальные проблемы
угольных районов.
Нефтяная промышленность. Этапы развития. Основные районы добычи,
транспортировки и переработки нефти. Нефтепроводы и нефтеперерабатывающие заводы.
Газовая промышленность. Этапы развития. Районы добычи газа. Газопроводы. Газ —
современный вид топлива.
Роль нефтяной и газовой промышленности во внешней торговле России.
Электроэнергетика. Энергосистемы. Типы электростанций, их специфика и особенности
влияния на окружающую среду. География электроэнергетики.
Проблемы ТЭК России.
Металлургический комплекс, его значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия,
их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их размещения. Современная
география черной и цветной металлургии.
Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны.
Машиностроение — «отрасль свободного размещения». Ориентация на квалифицированные
кадры и удобные связи с другими городами — поставщиками деталей, потребителями
продукции, научными базами. Специализация и кОПерирование. Роль крупных заводовлидеров в хозяйстве страны.
Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической
промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. Химическая
промышленность и окружающая среда.
Понятие инфраструктуры.
Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта по
технико-экономическим особенностям и воздействию на окружающую среду.
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Отличительные особенности транспортной сети страны. Проблемы транспортного
комплекса.
Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества.
Влияние телекоммуникаций на территориальную организацию общества и образ жизни людей.
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Его структура. Виды туризма.
Рекреационные районы.
Территориальное (географическое) разделение труда. Возникновение географического
разделения труда. Условия, влияющие на специализацию районов. Изменение специализации
географических районов во времени.
Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России».
Опорные знания из курса 8 класса: главная полоса расселения, размещение трудовых
ресурсов, география безработицы. Топливные ресурсы, открытый (карьерный) и подземный
(шахтный) способы добычи, угольные бассейны страны, нефтяные и газовые месторождения;
влияние добывающей промышленности на окружающую среду. Механизация, химизация,
мелиорация,
Практические работы.
*1. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные
районы добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов)
составление характеристики одного из бассейнов топливной промышленности по картам и
статистическим материалам..
2*. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического
производства.
5*. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и
сопоставления нескольких тематических карт.
Планируемые предметные результаты подготовки учащихся:
Объяснять значение
понятий: отрасли, межотраслевые комплексы. АПК, ТЭК.
Трудоемкое производство, энергоѐмкое и материалоѐмкое, наукоемкое производство. Факторы
размещения производства. Энергетическая система, типы электростанций. Специализация и
кооперирование.
Транспортная
инфраструктура.
Информационная
инфраструктура,
телекоммуникационная сеть, Интернет, сотовая связь. Сфера услуг, рекреационное хозяйство,
экологический туризм. Отрасль специализации, географическое разделение труда.
называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов;
объяснять изменения структуры отрасли. их значение в экономике страны;
называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и
центры отраслей промышленности;
объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами
внутри отрасли и межотраслевые связи и особенности их размещения;
объяснять значение района своего проживания в производстве или потреблении
продукции той или иной отрасли, того или иного производства;
объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики;
называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий страны,
объяснять особенности их размещения и влияние различных факторов на размещение;
объяснять значение термина ―межотраслевые связи‖, возникновение экологических
проблем, связанных с различными производствами.
приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их
географического положения, показывать по карте;
объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние
транспорта на состояние окружающей среды.
приводить примеры современных видов связи;
сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов
России.
объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения
географическое разделение труда.
Раздел II. Районы России
Тема 1. Европейская часть России.
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Восточно-Европейская равнина. Тектоника и рельеф, климат, реки. Природнохозяйственные зоны.
Волга. Природные особенности и хозяйственное использование до и после
строительства ГЭС. Преобразование речных систем и экологические проблемы.
Центральная Россия. Состав территории. Историческое ядро Русского государства.
Географическое положение, его изменение в различные периоды.
Центральный район, его особое значение в жизни России. Особенности населения, район
— «локомотив», центр науки и культуры. Памятники природы, истории и культуры. Народные
промыслы.
Старопромышленный район страны. Роль географического фактора в его формировании.
Развитие хозяйства района. Отрасли специализации, их изменение в 1990-х гг.
Москва — столица России. Столичные функции. Москва — центр инноваций.
Крупнейший центр науки и высшего образования, политический и финансовый центр.
Московская агломерация.
Города Центрального района, их типы. Памятники истории и культуры. Современные
функции городов.
Центрально -Черноземный район. Этапы освоения территории и развития хозяйства.
Природные ресурсы. «Русский чернозем». Эрозия и борьба с ней. Агропромышленный
комплекс района. Развитие промышленности. КМА и черная металлургия. Территориальная
структура и города района.
Волго - Вятский район, его внутренняя неоднородность. Народы, их историкокультурные особенности. Нижний Новгород и его окружение.
Северо-Западный район. Географическое положение района как «окна в Европу», его
значение в разные периоды российской истории.
Особенности природы. Балтийское море и Ладожское озеро, их использование и
экологические проблем. Древние русские города, особенности их развития и современные
проблемы.
Санкт-Петербург, его основание и этапы развития. Особенности промышленности
города на разных этапах развития. Новые хозяйственные задачи. Проблема наводнений.
Планировка и внешний облик города. Петербург как центр русской культуры. Пригороды
Петербурга. Наука и образование.
Калининградская область. История формирования. Население и хозяйство. Анклавное
географическое положение области. «Контактное» экономико-географическое положение
области как ресурс ее развития.
Европейский Север. Географическое положение, особенности природы. Моря Белое и
Баренцево: природные особенности, пути хозяйственного использования, место в русской
культуре и истории. Поморы.
Этапы освоения и заселения территории. Изменение роли района в жизни России.
Родина русских землепроходцев. Смена отраслей специализации.
Роль Севера в развитии русской культуры. Природное и культурное наследие. Северные
монастыри. Художественные промыслы. Древнее зодчество.
Поволжье. Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и
как природно-хозяйственная граница. Протяженность территории и изменение природных
условий.
Этническая и культурная неоднородность района.
Изменение хозяйства района на различных этапах его развития. Современные отрасли
специализации. Последствия строительства ГЭС, экологические конфликты и пути их решения.
Крупнейшие города района (Казань, Самара, Волгоград), особенности их экономикогеографического положения и этапы развития.
Северный Кавказ (Европейский Юг). Особенности географического положения и
разнообразие природы. История присоединения к России и заселения русскими. Внутренняя
неоднородность территории. Природно-хозяйственные зоны. Полезные ископаемые.
Кавказ как место встречи цивилизаций, культур, народов. Этническое, религиозное,
культурное разнообразие района. Район с наилучшими в России условиями для сельского
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хозяйства. Агропромышленный комплекс, его структура. Другие отрасли промышленности.
Рекреационные зоны.
Черное и Азовское моря, их природа и хозяйственное использование. Транспортное и
рекреационное значение морей. Новороссийск — крупнейший порт России.
Каспийское море, его природа. История освоения. Колебания уровня моря, их
экологические и хозяйственные последствия. Рыбные богатства Каспия. Нефть и газ.
Дербент — самый древний из городов России.
Урал как природный и как экономический район. Предуралье и Зауралье.
Пограничное положения Урала в природном и социально-экономическом отношении.
Разнообразие ископаемых богатств. Неоднородность природных условий. Спектры широтной и
высотной поясности. Этапы освоения и развития хозяйства Урала, изменение его роли в
хозяйстве России.
Современная структура хозяйства, ее проблемы. Закрытые города. Конверсия военнопромышленного комплекса.
Крупнейшие города. Социальные, экономические и экологические проблемы. Охрана
природы.
Обобщение знаний по западным районам России. Общие черты и проблемы западных
районов России. Пути решения проблем.
Практические работы при изучении раздела:
1*. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.
2*. Европейский Север (варианты п/р по выбору):
1*)Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско -Карельского и ДвинскоПечорского по плану:
- особенности географического положения;
- типичные природные ландшафты;
- природные ресурсы;
- хозяйственное развитие;
- межрайонные связи
Тема 2. Азиатская часть России.
Природа Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия ведения хозяйства.
Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки.
Высотная поясность.
Арктические моря. Русские географические открытия. Особенности морей. Северный
морской путь, его значение.
Население Сибири. Этнический состав. Особенности «сибирских русских».
Хозяйственное освоение Сибири. Первые города: Тобольск, Мангазея. Этапы развития
хозяйства и сдвиги в размещении населения. Изменения в хозяйстве после распада СССР.
Географические различия в освоении территории. Зона Крайнего Севера.
Западная Сибирь. Особенности природы. Природно-хозяйственные зоны. Полезные
ископаемые. Главная топливная база страны. Металлургия. ВПК. Сельское хозяйство.
Восточная Сибирь. Природные условия. Тектоника и полезные ископаемые, их
выборочная разработка. Каскады ГЭС. Природно-хозяйственные зоны.
Байкал — жемчужина России. Происхождение озера, особенности байкальской воды.
Хозяйственное использование и экологические проблемы Байкала в российской культуре.
Хозяйство Восточной Сибири. Гидроэлектроэнергетика, цветная металлургия. Лесной
комплекс. ВПК. Сельское хозяйство. Экологические проблемы района.
Дальний Восток. Формирование территории. Границы с Китаем и Японией, их
изменения. Природные условия и ресурсы. Разнообразие природы. Опасные природные
явления.
Моря Тихого океана: Берингово, Охотское, Японское. Особенности природы и
хозяйственное использование.
Население района. История заселения. Национальный состав. Местные народы.
Хозяйство района. Отрасли специализации. Транспортные связи.
Перспективы района.
Обобщение знаний по восточным районам России. Общие черты и проблемы восточных
районов. Сравнение западной и восточной частей России.
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Обобщение знаний по разделу «Районы России».
Практические работы.
1. Изучение и оценка природных условий Западно – Сибирского района для жизни и
быта человека.
2. Сравнительная характеристика Западной и Восточной Сибири..
Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана).
Тема3 Россия в мире
Внешние экономические связи России. Изменение места России в мировом хозяйстве в
разные исторические периоды. Современная внешняя торговля России.
Место России в мировой политике в различные исторические периоды. Россия и
сопредельные страны.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса географии в 9 классе обучающиеся должны:
Называть и (или) показывать:
- предмет изучения географии России;
- основные средства и методы получения географической информации;
- субъекты РФ;
- пограничные государства;
- особенности географического положения, размеры территории, протяженность
морских и сухопутных границ России;
- границы часовых поясов;
- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные
территории;
- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах;
- распределение рек страны по бассейнам океанов;
- основные области современного оледенения и крупные ледники;
- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в разных
зонах и регионах;
- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального использования;
- важнейшие природно - хозяйственные объекты страны, в том числе центры:
- промышленные, транспортные, научно - информационные, финансовые;
- торговые, рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения,
старопромышленные и депрессивные;
- народы, наиболее распространенные языки, религии;
- примеры рационального и нерационального размещения производства;
- объекты Всемирного наследия культурного и природного наследия России (список
ЮНЕСКО);
- районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений (засухи,
наводнения, сели, землетрясения и т.д.);
- экологические неблагополучные районы России;
- маршруты и территории первооткрывателей и исследователей России.
Определять (измерять):
- географическое положение объектов;
- разницу в поясном времени территорий;
- погоду по синоптической карте;
- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по различным
источникам информации.
Описывать:
- географическое положение страны, отдельных регионов и географических объектов,
его виды (экономико-географическое, геополитическое т.д.);
- образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового
промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного
строительства;
- особенности быта и религий отдельных народов.
Объяснять:
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- роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических
проблем страны;
- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и жизни
населения России;
- образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения наиболее
крупных месторождений полезных ископаемых;
- образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на
состояние погоды, деятельность человека;
- как составляют прогноз погоды;
- распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных
комплексов и освоение территории человеком;
- почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира
природных зон;
- причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на
территории страны;
- различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня урбанизации
отдельных территорий, направления миграций, образование и развитие разных форм
городского и сельского населения;
- изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и
отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства и
основную специализацию районов, факторы и условия размещения предприятий;
- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровнях
их социально-экономического развития;
- роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере РФ;
-уникальность и общечеловеческую ценность памятников культуры и природы;
- причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов;
- особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов хозяйственной
деятельности, возникших как результат приспособления человека к окружающей среде в
разных географических условиях;
- объяснять причины географических явлений на основе применения понятий:
геологическое
летоисчисление,
циклон,
антициклон, солнечная радиация,
испарение, испаряемость;
мелиорация,
агломерация,
мегаполис,
трудовые ресурсы,
концентрация,
специализация, кооперирование, комбинирование;
- топливно - энергетический баланс, интенсивный и экстенсивный пути развития
хозяйства, районирование, географическое положение, природные ресурсы, экологический
кризис.
Оценивать и прогнозировать:
- природно-ресурсный потенциал страны, региона;
- экологическую ситуацию в стране, регионе;
- изменение природных и социально-экономических объектов под воздействием
природных и антропогенных факторов;
- изменения численности населения, изменения соотношения городского и сельского
населения, развитие системы городских поселений;
- развитие и проблемы хозяйства районов страны региона и своей местности.
Требования к уровню подготовки выпускников по географии
В результате изучения географии ученик должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в
геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;
географическую зональность и поясность;
- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
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географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
- специфику географического положения и административно-территориального
устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей
от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь:
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и
явлений;
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека
к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов
разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных
коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а
также крупнейших регионов и стран мира;
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного
времени; чтения карт различного содержания;
- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений
за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;
- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания
живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья
и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма,
биологические эксперименты;
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи
себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной
среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
6 класс
Содержание
Введение
Биология – наука о живой природе. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь
организмов в природе. Влияние деятельности человека на природу, еѐ охрана.
Клеточное строение организмов
Устройство увеличительных приборов. Строение растительной клетки. Ткани.
Жизнедеятельность клетки.
Лабораторная работа № 1 «Устройство микроскопа и приемы работы с ним»
Лабораторная работа № 2 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука»
Царства Бактерии и Грибы
Строение и жизнедеятельность бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека.
Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы. Плесневые грибы и дрожжи. Роль
грибов в природе и жизни человека. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания.
Лабораторная работа № 3 «Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом.
Царство Растения
Разнообразие, распространение значение растений. Водоросли. Мхи. Папоротники.
Хвощи. Плауны
Голосеменные Покрытосеменные.
Лабораторная работа № 4 «Изучение строения хвои и шишек хвойных»
Строение и многообразие покрытосемянных растений
Строение семян. Виды корней и типы корневых систем. Зоны корня. Видоизменения
корней. Побег и почки. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Влияние среды на
строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Видоизменения побегов.
Цветок. Соцветия. Плоды. Распространение плодов и семян.
Лабораторная работа № 5 «Строение семян однодольного и двудольного растения
Лабораторная работа № 6 «Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы»
Лабораторная работа № 7 «Строение почек. Расположение почек на стебле».
Лабораторная работа № 8 «Простые и сложные листья»
Лабораторная работа № 9 «Изучение видоизмененных побегов»
Лабораторная работа № 10 «Изучение строения цветка»
Лабораторная работа № 11 «Ознакомление с сухими и сочными плодами»
Жизнь растений
Химический состав растений Минеральное питание растений. Дыхание растений
Фотосинтез. Испарение воды растениями.
Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян.
Растительный организм как единое целое.
Способы размножения растений.
Лабораторная работа № 12«Химический состав растений»
Лабораторная работа № 13 «Проращивание семян фасоли»
Классификация растений
Основы систематики растений. Деление покрытосеменных на классы. Класс
двудольные. Класс однодольные. Семейства злаков и лилейных.
Природные сообщества
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Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика
основных экологических групп растений. Растительные
сообщества. Взаимосвязи в
растительном сообществе Экскурсия: «Природное сообщество и человек».
Развитие растительного мира
Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. Влияние
хозяйственной деятельности человека на растительный мир. Охрана растений.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса биологии в 6 классе обучающиеся должны:
усвоить:
основные биологические и экологические понятия, иметь представление о биологии как науке,
о клетке как единице живого,
о способах питания и дыхания животных и растений,
о разнообразии живых организмов и взаимосвязях их друг с другом и средой обитания.
Называть:
-общие признаки живого организма;
-основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов,
классов и семейства цветковых растений;
-причины и результаты эволюции;
-примеры природных и искусственных сообществ, наследственности, изменчивости и
приспособленности растений к среде обитания.
Характеризовать
(описывать):
-строение и функции клеток растений, животных, грибов и бактерий;
деление клетки;
-строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного организмов,
лишайника как комплексного
-организма;
-обмен веществ и превращение энергии;
-особенности питания растительных организмов;
-размножение, рост и развитие растений, грибов бактерий;
-среды обитания организмов, экологические факторы среды;
природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в
пищевой цепи, приспособленность растений к жизни в сообществе.
Соблюдать:
- правила приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
-наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений;
-проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений;
-бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам;
-поведения в природе;
-здорового образа жизни человека;
-выращивания культурных растений.
Владеть:
-Умениями излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на
вопросы;
-использовать рисунки;
-самостоятельно изучать отдельные вопросы программы по учебнику.
7 класс
Содержание
Введение. Общие сведения о животном мире.
История развития зоологии. Наука зоология и еѐ структура.
Современная зоология. Классификация животных.
Многообразие животных.
Простейшие.
Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы.
Многоклеточные животные.
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Тип Губки. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Тип Кишечно полостные. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Тип Плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Тип Круглые черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Тип Кольчатые черви Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Тип Моллюски. Классы моллюсков Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни
и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни
человека. Демонстрация раковин моллюсков.
Тип Иглокожие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение.
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Демонстрация морской звезды.
Тип Членистоногие: Ракообразные, Паукообразные. Демонстрация влажного препарата:
«Внутреннее строение речного рака»
Лабораторная работа №1 «Знакомство с разнообразием ракообразных»
Класс Насекомые. Отряды насекомых
Лабораторная работа №2 «Изучение представителей отрядов насекомых»
Позвоночные. Тип Хордовые
Класс Ланцетники.
Надкласс Рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ
жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни
человека.
Лабораторная работа №3. «Внешнее строение и передвижение рыб»
Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания,
образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и
жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: чешуйчатые, черепахи, крокодилы.
Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и
охраняемые виды
Класс птицы. Отряды птиц. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.
Исчезающие, редкие и охраняемые виды
Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения птиц и связи с образом жизни»
Класс Млекопитающие. Отряды млекопитающих. Многообразие, среда и места
обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды
Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных.
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения животных.
Полости тела. Органы дыхания и газообмена. Органы пищеварения. Обмен веществ и
превращение энергии. Кровеносная система. Кровь Органы выделения. Нервная система.
Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств. Регуляция деятельности организма.
Лабораторная работа №5 «Изучения особенностей покровов тела»
Индивидуальное развитие животных
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных.
Оплодотворение Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и
продолжительность жизни животных.
Развитие животного мира на Земле.
Доказательства эволюции. Причины эволюции. Результаты эволюции
Ареалы обитания Миграции
Биоценозы.
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Виды биоценозов. Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток
энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.
Животный мир и хозяйственная деятельность человека
Воздействие человека на животный мир. Одомашнивание животных. Разведение, основы
содержания и селекции сельскохозяйственных животных.
Законы России об охране животного мира. Система мониторинга.
Охрана и рациональное использование животного мира
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса биологии в 7 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
характерные признаки царства животных;
строение и жизнедеятельность простейших (на примере амебы и инфузории-туфельки);
роль простейших в биосфере и жизни человека;
многоклеточность и ее биологический смысл;
отличительные черты планов строения важнейших типов животных (кишечнополостные,
плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие, хордовые);
основные жизненные формы морских организмов их роль в природе и значение для
человека;
особенности жизненных циклов морских беспозвоночных;
особенности жизненных циклов и хозяев паразитических червей, их природные очаги и
профилактика вызываемых ими болезней;
основные приспособления беспозвоночных к жизни на суше;
основные жизненные формы моллюсков и членистоногих, их роль в природе и значение
для человека;
важнейшие отряды насекомых;
о размножении и развитии насекомых с неполным и полным превращением;
роль в природе и хозяйстве человека насекомых-опылителей, общественных насекомых,
кровососущих насекомых; одомашненные насекомые (пчела, тутовый шелкопряд);
важнейшие группы «вредителей» сельскохозяйственных и лесных культур на примере
своего региона; причины возникновения «вредителей»;
насекомые человеческого жилища на примере своего региона;
роль клещей и насекомых в распространении инфекционных заболеваний;
классы позвоночных животных;
приспособления основных групп позвоночных к жизни в воде и на суше;
особенности размножения и развития представителей разных классов позвоночных;
роль рыб и наземных позвоночных в биосфере Земли;
о рыбном промысле и рыборазведении; основные группы промысловых рыб и их
рациональное использование ресурсов;
особенности образа жизни земноводных, пресмыкающихся в связи с их строением, птиц
в связи с приспособлением их к полету, млекопитающих в связи с освоением ими разных сред
жизни;
роль земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих в природе и жизни
человека;
основные экологические группы птиц и млекопитающих, важнейшие отряды
млекопитающих;
основные группы домашних животных, их значение в жизни человека;
основные группы охотничье-промысловых птиц и зверей, о рациональном
использовании их ресурсов на примере своего региона;
характерных животных своего региона;
-об охране животных, роли заповедников и заказников.
признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных,
популяций;
экосистем и агро экосистем; животных своего региона.
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
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изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и
превращения энергии у животных.
Уметь объяснять:
- роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей и самого ученика;
- родство, общность происхождения и эволюцию и животных (на примере
сопоставления отдельных групп);
- роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении
биосферы;
-необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими
животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;
-изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов;
-наблюдать за ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными
изменениями в природе; рассматривать готовые микропрепараты и описывать биологические
объекты;
-распознавать и описывать: на таблицах основные части, органы и системы органов
животных; животных отдельных типов и классов;
- наиболее распространенных животных своей местности, домашних животных,
выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;
-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;
-определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на живые
организмы и экосистемы;
-проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях
и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными.
оказания первой помощи при укусах животных;
соблюдения правил поведения в окружающей среде.
8 класс
Содержание
Введение.
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их
становление и методы исследования.
Происхождение человека.
Систематическое положение человека. Доказательства животного происхождения
человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов
на неѐ. Человеческие расы. Человек как вид.
Строение и функции организма. Общий обзор организма.
Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов.
Клеточное строение организма. Ткани.
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Органоиды клетки.
Деление. Жизненные процессы клетки. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие
клетки.
Ткани. Образование тканей. Строение и функции нейрона. Синапс.
Рефлекторная регуляция и систем организма.
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Центральная и периферическая нервная система. Спинной и головной мозг. Нервы и
нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга.
Лабораторная работа № 1 Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его
проявления и торможения. Коленный рефлекс.
Опорно – двигательная система
Значение опорно- двигательной системы, еѐ состав. Строение костей. Скелет человека.
Осевой скелет. Скелет поясов и свободных конечностей. Соединение костей. Строение мышц.
Лабораторная работа № 2 «Мышцы человеческого тела». Работа скелетных мышц. Осанка.
Предупреждение плоскостопия. Лабораторная работа № 3 «Осанка и плоскостопие». Первая
помощь при переломах костей, вывихах суставов.
Внутренняя среда организма
Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. Борьба организма с
инфекцией. Иммунитет. Иммунология.
Кровеносная и лимфатические системы.
Транспортные системы организма. Круги кровообращения. Лабораторная работа № 3
«Функции венозных клапанов». Строение и работа сердца. Движение крови по сосудам.
Регуляция кровоснабжения. Лабораторная работа № 4 «Измерение скорости кровотока в
сосудах ногтевого ложа». Гигиена сердечно – сосудистой системы. Первая помощь при
заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.
Дыхательная система.
Значение
дыхания.
Органы
дыхательной
системы;
дыхательные
пути,
голосообразование. Заболевания дыхательных путей. Лѐгкие. Лѐгочное и тканевое дыхание.
Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные
возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Болезни и травмы органов
дыхания. Лабораторная работа № 5 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и
выдоха».
Пищеварительная система.
Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке и
двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. Лабораторная работа № 6 «Действие слюны
на крахмал». Регуляция пищеварения. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение
желудочно кишечных инфекций.
Обмен веществ и энергии.
Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Витамины.
Энерготраты человека и пищевой рацион. Лабораторная работа № 7 «Установление
зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам
функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки»
Покровные органы. Терморегуляции.
Кожа – наружный покровный орган.
Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. Терморегуляция организма.
Закаливание.
Выделительная система.
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма.
Органы мочевыделительной системы, их строение и функции.
Нервная система человека.
Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спинной мозг. Строение
головного мозга. Функции продолговатого и среднего мозга, моста и мозжечка. Лабораторная
работа № 8 « Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка».
Функции переднего мозга. Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной
системы.
Анализаторы и органы дыхания. Органы чувств.
Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена зрения. Предупреждение глазных
болезней.
Слуховой анализатор. Органы равновесия, кожно – мышечной чувствительности,
обоняния и вкуса.
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.
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Вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.
М. Сеченов и И.П.Павлов. Врождѐнные и приобретѐнные программы поведения. Лабораторная
работа №9 «Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и
образования нового динамического стереотипа». Сон и сновидения. Особенности высшей
нервной деятельности человека. Речь и сознание. Познавательные процессы. Воля, эмоции,
внимание.
Железы внутренней секреции (эндокринная система).
Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней секреции.
Индивидуальное развитие организма.
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Развитие зародыша и
плода. Беременность и роды. Наследственные и врожденные заболевания и заболевания,
передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. Развитие ребѐнка после
рождения. Интересы, склонности и способности.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса биологии в 8 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
понятия: биосоциальная природа человека, природная среда и социальная среда;
основные науки, изучающие человека, их методы исследования и практические выходы;
-значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого человека;
уровневую организацию человеческого организма, включая клеточный, тканевой,
органный, системный, организменный.
-состав и свойства внутренней среды, гомеостаз, основные свойства крови, лимфы и
тканевой жидкости, природу иммунитета; строении и функции основных органов и систем
органов.
-нервную и эндокринную регуляцию исполнительных систем, основные закономерности
высшей нервной деятельности.
индивидуальное развитие человека.
уметь:
-пользоваться анатомическими таблицами и находить на себе проекции внутренних
органов.
-раскрывать взаимосвязь строения функций на разных уровнях организации организма;
-оказывать первую помощь при несчастных случаях;
-выполнять правила профилактики и защиты от инфекционных, гельминтозных и других
заразных заболеваний.
9 класс
Содержание
Введение.
Биология как наука и методы еѐ исследования. Современные научные представления о
сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека.
Уровни организации живой природы
Молекулярный уровень.
Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные
системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы.
Клеточный уровень.
Основные положения клеточной теории. Лабораторная работа №1
«Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом» Клетка – структурная и
функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы.
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов.
Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки.
Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и
жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз).
Организменный уровень.
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение.
Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной
информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.
Популяционно-видовой уровень.
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Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида.
Экосистемный уровень.
Биоценоз и экосистема.
Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ,
поток и превращение энергии в биогеоценозе. Лабораторная работа №2«Выделение пищевых
цепей в искусственном биоценозе» Искусственные биоценозы.
Биосферный уровень.
Биосфера и еѐ структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в
биосфере.
Эволюция.
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность,
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее
относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция.
Макроэволюция.
Возникновение и развитие жизни.
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития
органического мира. Доказательства эволюции.
Основы экологии.
Организм и среда.
Экологические факторы, их комплексное воздействие на организм. Экологические
ресурсы. Адаптация организмов к различным условиям существования. Межвидовые
отношения организмов. Колебания численности организмов. Экологическая регуляция
популяций.
Биосфера и человек.
Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу. Рациональное
природопользование.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса биологии в 9 классе обучающиеся должны
знать/понимать:
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток
(химический состав и строение) живых организмов, клеток прокариот и эукариот, гамет; вида и
популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез,
пластический и энергетический обмен, хемосинтез, митоз, мейоз, индивидуальное развитие
организма, взаимодействие генов, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость;
основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория
наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); сущность законов
(Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологической наследственности
изменчивости). Правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез
(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни);
уметь:
объяснять роль биологических теорий, наследственных и ненаследственных изменений,
генных и хромосомных мутаций, устойчивости и саморегуляции, саморазвития и смены
экосистем;
устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке, строение и функции
органоидов в клетке; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций
фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;
составить схемы скрещивания, путей переноса и энергии в экосистемах (цепи питания,
пищевые сети);
описывать особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и агросистемы
своей местности;
выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;
анализировать и оценивать воздействия факторов окружающей среды;
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анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни
и человека, глобальные антропогенные изменения в биосфере;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде
Требования к уровню подготовки выпускников по биологии
В результате изучения биологии ученик должен:
знать/понимать:
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем;
биосферы;
- растений, животных и грибов своего региона;
- сущность биологических процессов:
- обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение,
- транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость,
регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах;
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения;
уметь:
- объяснять:
-роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей и самого ученика;
- родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп);
- роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении
биосферы;
-необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими
животными, место и роль человека в природе;
- взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления
наследственных заболеваний, иммунитета у человека;
- роль гормонов и витаминов в организме;
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
- распознавать и описывать:
- на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека;
-на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов
животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;
- наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные
растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения
и животные;
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы;
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- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях
и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных
технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами;
-травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания);
- нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний;
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде;
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической
картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений;
- использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений;
- представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших
технических устройств, для решения физических задач;
- 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;
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной
жизни,
обеспечения
безопасности
своей
жизни,
рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
7 класс
Содержание
Физика и физические методы изучения природы
Что изучает физика.
Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения.
Погрешности измерений. Физика и техника.
Демонстрации.
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.
Физические приборы.
Лабораторные работы.
1.Определение цены деления измерительного прибора
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Первоначальные сведения о строении вещества.
Молекулы. Диффузия.
Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и
отталкивание. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярнокинетических представлений
Демонстрации.
Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы
сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.
Лабораторные работы.
2.Измерение размеров малых тел. Взаимодействие тел.
Механическое движение.
Равномерное
движение. Скорость тела. Инерция.
Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества.
Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь
между силой тяжести и массой. Упругая деформация. Закон Гука Динамометр. Графическое
изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Центр тяжести тела Трение.
Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.
Демонстрации.
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции.
Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.
Лабораторные работы.
3.Расчет пути и времени движения
4.Измерение массы тела на рычажных весах
5.Измерение объема твердого тела
6.Измерение плотности твердого тела
7.Градуирование пружины
8.Определение силы трения скольжения
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. Гидравлический тормоз.
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного
давления с высотой. Манометр. Насос. Архимедова сила. Условие плавания тел. Водный
транспорт. Воздухоплавание.
Демонстрации.
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры.
Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометроманероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда.
Лабораторные работы
9.Измерение давления твердого тела на опору
10.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело
11.Выяснение условий плавания тела в жидкости
Мощность и работа. Энергия.
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые
механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью
вращения. Виды равновесия. Золотое правило механики. КПД механизма. Потенциальная
энергия поднятого тела, сжатой пружины.
Энергия кинетическая движущегося тела.
Превращения механической энергии из одного вида в другой. Закон сохранения полной
механической энергии. Энергия рек и ветра
Демонстрации.
Простые механизмы.
Лабораторные работы
12.Выяснение условий равновесия рычага
13.Определение центра тяжести плоской фигуры
14.Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса физики в 7 классе обучающиеся должны:
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знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,
взаимодействие;
 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление,
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного
действия;
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда.
Уметь:
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное
движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию;
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального
давления, силы упругости от удлинения пружины;
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о
механических явлениях;
 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку
и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических
символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для рационального использования простых механизмов, обеспечения
безопасности в процессе использования транспортных средств.
8 класс
Содержание
Тепловые явления.
Тепловое равновесие. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его
молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и
теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества.
Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых
процессах. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота
плавления.
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение.
Психрометр. Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления.
Удельная теплота парообразования Объяснение изменения агрегатных состояний вещества на
основе молекулярно-кинетических представлений.
Преобразование энергии в тепловых
машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические
проблемы использования тепловых машин.
Демонстрации:
Принцип действия термометра.
Теплопроводность различных материалов.
Конвекция в жидкостях и газах.
Явление испарения.
Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении.
Лабораторные работы:
1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
3. Определение удельной теплоемкости твердого тела.
4. Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра.
Электрические явления.
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Электризация тел.
Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и
полупроводники Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения
электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь.
Электрический ток в металлах Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и
растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое
напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической
цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения
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.
Демонстрации
Электризация тел.
Два рода электрических зарядов.
Устройство и действие электроскопа.
Проводники и изоляторы.
Источники постоянного тока.
Измерение силы тока амперметром.
Измерение напряжения вольтметром.
Реостат и магазин сопротивлений.
Лабораторные работы:
5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
Регулирование силы тока реостатом
7. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
Измерение работы и мощности электрической лампочки.
Электромагнитные явления.
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты.
Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.
Динамик и микрофон.
Демонстрации
Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Устройство электродвигателя.
Лабораторные работы
8. Сборка электромагнита и испытание его действия.
9. Изучение принципа действия электродвигателя.
Световые явления.
Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон
отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая
сила линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. Глаз, как оптическая система
Оптические приборы.
Демонстрации
Прямолинейное распространение света.
Отражение света.
Преломление света.
Ход лучей в собирающей линзе.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
Построение изображений с помощью линз.
Лабораторные работы.
10. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.
Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы. Получение изображений.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса физики в 8 классе обучающиеся должны:
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знать/понимать:
Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое
поле, магнитное поле, атом.
Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты,
влажность воздуха;
- электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние
линзы.
Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения
электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля Ленца, прямолинейного распространения
света, отражения и преломления света.
Уметь:
Описывать и объяснять физические явления:
-теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение,
плавление, кристаллизацию;
- электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока. Отражение,
преломление света.
Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления,
работы и мощности электрического тока.
Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков, и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, силы тока от
напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от угла
падения.
Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си);
Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых,
электрических, магнитных и световых явлениях;
Решать задачи на применение физических законов: сохранения энергии в тепловых
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца,
прямолинейного распространения света, отражения и преломления света. Осуществлять
самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием
различных источников информации (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в
различных формах (словесно, с помощью рисунков и презентаций).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности.
9 класс
Содержание
Законы взаимодействия и движения тел.
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная
скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени
при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый
закон Ньютона Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона Траектория. Свободное падение.
Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение.
Демонстрации.
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Равноускоренное
движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном
движении по окружности. Явление инерции. Взаимодействие тел. Зависимость силы упругости
от деформации пружины. Сложение сил. Сила трения. Третий закон Ньютона. Невесомость.
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Изменение энергии тела при совершении
работы. Превращения механической энергии из одной формы в другую.
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Лабораторные работы.
1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2.Измерение ускорения свободного падения
Механические колебания и волны. Звук.
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания.
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение
энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.
Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны.
Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой).
Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Звуковой резонанс.
Демонстрации: Виды волн, скорости распространения волн в различных средах, виды
маятников
Лабораторные работы.
3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного
маятника от длины нити.
4.Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза
Электромагнитное поле.
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий
его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля Правило левой руки.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция.
Направление индукционного тока Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток.
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор.
Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные
волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных
излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение
электромагнитных колебаний.
Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Показатель
преломления. Дисперсия света Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света
атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Демонстрации: Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение
переменного тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство генератора постоянного
тока. Устройство генератора переменного тока. Устройство трансформатора. Передача
электрической энергии.
Лабораторные работы.
5.Изучение явления электромагнитной индукции.
6.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.
Строение атома и атомного ядра.
Радиоактивность, как свидетельство сложного строения атомов. Альфа -, бета- и гаммаизлучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных
ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Физический смысл
зарядового и массового чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная
реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы ядерных электростанций.
Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных
излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
Демонстрации: Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере
Вильсона. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторные работы.
7.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
9.Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
Требования к уровню подготовки выпускников по физике
В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий:
-физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие;
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- электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения;
- смысл физических величин:
- путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа,
мощность;
- кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия;
- внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
влажность воздуха;
- электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние
линзы;
- смысл физических законов:
- Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и
механической энергии;
- сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для
участка электрической цепи, Джоуля Ленца, прямолинейного распространения света,
отражения света;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления:
- равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение;
- передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и
волны, диффузию;
- теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение,
плавление, кристаллизацию;
- электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную
индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин:
- расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности
воздуха;
- силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности
электрического тока;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости:
-пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы
нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза
на пружине от массы груза и от жесткости пружины;
- температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи,
угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических,
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники;
- контроль за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых
приборов в квартире;
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- рационального применения простых механизмов;
- оценки безопасности радиационного фона.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ХИМИИ
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии
с возникающими жизненными потребностями;
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
8 класс
Содержание
Введение.
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах,
простых и сложных веществах.
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль
химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия.
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии.
Понятие о философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных
ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И.
Менделеева.
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий.
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная
массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и
большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.
Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его
химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его
формуле.
Тема 1.Атомы химических элементов
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении
атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель
строения атома.
Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса».
Изменение числа ПРОТОНОВ В ядре атома — образование новых химических элементов.
Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное
определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного
химического элемента.
Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20
периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном
электронном слое (энергетическом уровне).
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов:
физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.
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Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического
элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами
металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в
периодах и группах.
Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования
ионной связи.
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование
двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь.
Электронные и структурные формулы.
Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование
бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной
связи.
Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование
металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.
Демонстрации.
Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева.
Тема 2.Простые вещества
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д.
И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний,
натрий, калий. Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества
неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода.
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ
аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. Металлические и
неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых веществ на
металлы и неметаллы.
Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем
газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль,
миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы
газообразных веществ.
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса»,
«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».
Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2.
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный
объем газов», «постоянная Авогадро».
Демонстрации.
Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора.
Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема
газообразных веществ.
Тема 3.Соединения химических элементов
Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле
соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния.
Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул.
Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих
водородных соединений: хлороводород и аммиак.
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица
растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия
и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в
щелочной среде.
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная,
соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.
Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в
воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.
Аморфные и кристаллические вещества.
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Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная,
молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических
решеток.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для
веществ молекулярного строения.
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства
чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты,
связанные с использованием понятия «доля».
Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2.
Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и
массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя,
необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей
растворенного вещества.
Демонстрации.
Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида
натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения
смесей. Дистилляция воды.
Лабораторные опыты.
1. Знакомство с образцами веществ разных классов.
2. Разделение смесей.
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с
изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические
явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка
веществ, центрифугирование.
Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и
условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.
Реакции горения как частный случай экзотермических , реакций, протекающих с выделением
света.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества
вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему
исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано
в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит
определенную долю примесей.
Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы.
Ферменты.
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и
необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов» его
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и
растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими
металлами.
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в
растворах до конца.
Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов
реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды».
Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами.
Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция).
Расчетные задачи. 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества
вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию
веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта
реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.
3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса
раствора и массовая доля растворенного вещества.
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Демонстрации.
Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или бензойной
кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей
лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б)
взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г)
растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной
кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных
кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды.
Лабораторные опыты.
3. Сравнение скорости испарения воды и спирта.
4. Окисление меди в пламени спиртовки.
5. Помутнение известковой воды от углекислого газа.
6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты.
7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.
Тема 5 Практикум № 1 Простейшие операции с веществом
1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием.
2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой.
3. Анализ почвы и воды.
4. Признаки химических реакций.
5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.
Тема 6 Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах.
Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение
растворов для природы и сельского хозяйства.
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм
диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты.
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения
реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных
представлений.
Классификация ионов и их свойства.
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот.
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы
растворимости для характеристики химических свойств кислот.
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными
оксидами и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических
свойств оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете
теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия
протекания этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями.
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей.
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах.
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами
неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление.
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете
представлений об окислительно-восстановительных процессах.
Демонстрации.
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Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных
ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния.
Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.
Лабораторные опыты.
8. Реакции, характерные для растворов кислот.
9. Реакции, характерные для щелочей.
10. Получение и свойства гидроксида меди (II).
11. Свойства, характерные для солей.
12. Свойства основных и кислотных оксидов.
Тема 7 Практикум № 2 Свойства растворов электролитов
6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.
7. Решение экспериментальных задач.
8.Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца
Демонстрации. Лабораторные опыты. Практические работы.
Демонстрации.
Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических элементов
Д. И. Менделеева
Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора.
Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема
газообразных веществ.
Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток хлорида
натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения
смесей. Дистилляция воды.
Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или бензойной
кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей
лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б)
взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г)
растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной
кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных
кислот с металлами; з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды.
Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных
ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния.
Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.
Лабораторные опыты.
1. Знакомство с образцами веществ разных классов.
2. Разделение смесей.
3. Сравнение скорости испарения воды и спирта.
4. Окисление меди в пламени спиртовки.
5. Помутнение известковой воды от углекислого газа.
6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты.
7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.
8. Реакции, характерные для растворов кислот.
9. Реакции, характерные для щелочей.
10. Получение и свойства гидроксида меди (II).
11. Свойства, характерные для солей.
12. Свойства основных и кислотных оксидов.
Практические работы.
Практикум № 1 Простейшие операции с веществом
1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием.
2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой.
3. Анализ почвы и воды.
4. Признаки химических реакций.
5. Приготовление раствора сахара и определение массовой доли его в растворе.
Практикум № 2 Свойства растворов электролитов
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6. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей.
7. Решение экспериментальных задач.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса химии в 8 классе обучающиеся должны:
1.Теоретический учебный материал.
Знать следующие понятия: относительная атомная и относительная молекулярная массы,
количество вещества, молярная масса, молярный объем, простые и сложные вещества,
химический элемент, оксиды, основания, кислоты, соли, химическая реакция, типы реакций
(разложения, соединения, замещения, обмена); формулировку закона сохранения массы
веществ, современную формулировку периодического закона, основные закономерности
периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, распределение электронов в
атомах химических элементов первых трех периодов.
Уметь давать общую характеристику химических элементов главных подгрупп по
положению в периодической системе и строению атомов, определять понятия: ковалентная
связь (полярная и неполярная), ионная связь, степень окисления, окислительновосстановительные реакции; на основе знаний периодической системы химических элементов
Д.И.Менделеева и строения атомов составлять формулы типичных соединений элементов
первых трех периодов, определять в них вид химической связи.
2.Факты.
Знать состав молекул кислорода, водорода, воды, состав оксидов, оснований, кислот,
солей.
Уметь сравнивать состав и свойства изученных веществ, объяснять химические реакции
с точки зрения изученных теорий, иллюстрировать примерами генетическую связь между
классами неорганических соединений и зависимость между составом вещества, его свойствами
и применением.
3.Химический язык.
Знать символы химических элементов (не менее 20), уметь разъяснять смысл
химических формул и уравнений.
Уметь составлять схемы строения атомов химических элементов первых четырех
периодов, определять степень окисления элементов по формулам соединений, составлять
формулы высших оксидов элементов и водородных соединений.
4. Выполнение химического эксперимента.
Знать правила работы с веществами и простейшим оборудованием.
Уметь обращаться с пробирками, лабораторным штативом, спиртовкой; Проводить
нагревание, фильтрование; обращаться с растворами кислот и щелочей; готовить растворы с
определенной массовой долей растворенного вещества; соблюдать правила техники
безопасности, уметь оказывать первую помощь при ожогах кислотами и щелочами.
5. Решение расчетных задач.
Уметь вычислять по химическим формулам относительные молекулярные массы
веществ; вычислять массовую долю и массу растворенного вещества, массы, количества
вещества и объемы газов (н.у.) по известному количеству вещества одного из вступивших в
реакцию или получающихся веществ.
9 класс
Содержание
Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса
Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории
электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические ряды
металла и неметалла.
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного
элемента.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
в свете учения о строении атома. Их значение.
Лабораторный опыт.
1. Получение гидроксида цинка.
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Тема 1 Металлы
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие
физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов
как восстановителей. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для
характеристики химических свойств конкретных металлов. Способы получения металлов:
пиро-, гидро- и электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней.
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их
получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества, их физические и
химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
Калийные удобрения.
Общая характеристика элементов главной подгруппы И группы. Строение атомов.
Щелочноземельные металлы — простые вещества, их физические и химические свойства.
Важнейшие соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды,
карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений.
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества.
Генетические ряды Fe2f и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Ре3+. Важнейшие соли железа.
Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве.
Демонстрации.
Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие
натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и мщения с кислородом.
Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).
Лабораторные опыты.
2. Ознакомление с образцами металлов.
3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.
4. Ознакомление со сплавами.
5. Природные соединения щелочных металлов.
6. Соединения кальция.
7. Получение гидроксида алюминия.
8. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.
Тема 2 Практикум № 1 Свойства металлов и их соединений
1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.
2. Получение и свойства соединений металлов.
3. Решение экспериментальных задач.
Тема 3. Неметаллы
Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неметалличности», ряд
электроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неметалл».
Водород. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и
применение.
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические
и химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), их
свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде.
Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая кислоты.
Серная кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная реакция на
сульфат-ион.
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение,
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II)
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и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их
содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и фосфаты.
Фосфорные удобрения.
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека.
Качественная реакция на карбонат-ион.
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой
и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.
Демонстрации.
Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием,
алюминием. Вытеснение хвором брома или йода из растворов их солей.
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида
углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы
важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы
стекла, керамики, цемента.
Лабораторные опыты.
9. Качественная реакция на хлорид-ион.
10. Качественная реакция на сульфат-ион.
11. Распознавание солей аммония.
12. Получение углекислого газа и его распознавание.
13. Качественная реакция на карбонат-ион.
14. Природные силикаты.
15. Продукция силикатной промышленности.
Тема 4.Практикум № 2 Свойства неметаллов и их соединений
4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».
5 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода».
6. Получение, собирание и распознавание газов.
Тема 5.Органические соединения
Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические
вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение
органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.
Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана.
Применение метана.
Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с
водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола.
Трехатомный спирт— глицерин.
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее
свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот.
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры
глицерина и жирных кислот.
Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и
биологическая роль.
Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в
сравнении), их биологическая роль.
Демонстрации.
Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной
водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на
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многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие
глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти
или птичьих перьев). Цветные реакции белков.
Лабораторные опыты.
16. Изготовление моделей молекул.
17. Свойства глицерина.
18. Свойства Глюкозы.
19. Распознавание крахмала.
Тема 6.Обобщение знаний по химии за курс основной школы
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения свойств
элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о строении атомов
элементов. Значение периодического закона.
Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и
свойств веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; тепловой эффект; использование катализатора; направление;
изменение степеней окисления атомов).
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла,
неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), гидроксиды
(основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, классификация и общие
химические свойства в свете теории электролитической диссоциации и представлений о
процессах окисления-восстановления .
Демонстрации. Лабораторные опыты. Практические работы.
Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие
натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и мщения с кислородом.
Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III).
Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием,
алюминием. Вытеснение хвором брома или йода из растворов их солей.
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом.
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.
Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксида
углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы
важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы
стекла, керамики, цемента.
Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена с бромной
водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественная реакция на
многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие
глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти
или птичьих перьев). Цветные реакции белков.
Лабораторные опыты.
1. Получение гидроксида цинка
2. Ознакомление с образцами металлов.
3. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.
4. Ознакомление со сплавами.
5. Природные соединения щелочных металлов.
6. Соединения кальция.
7. Получение гидроксида алюминия.
8. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.
9. Качественная реакция на хлорид-ион.
10. Качественная реакция на сульфат-ион.
11. Распознавание солей аммония.
12. Получение углекислого газа и его распознавание.
13. Качественная реакция на карбонат-ион.
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14. Природные силикаты.
15. Продукция силикатной промышленности.
16. Изготовление моделей молекул.
17. Свойства глицерина.
18. Свойства Глюкозы.
19. Распознавание крахмала.
Практические работы.
Практикум № 1 Свойства металлов и их соединений
1. Осуществление цепочки химических превращений металлов.
2. Получение и свойства соединений металлов.
3. Решение экспериментальных задач.
Практикум № 2 Свойства неметаллов и их соединений
4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».
5 Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода».
6. Получение, собирание и распознавание газов.
Требования к уровню подготовки выпускников по химии
В результате изучения химии ученик должен:
знать/понимать:
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия:
-химический элемент, атом, молекула;
- относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь;
- вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем;
- химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
уметь:
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И.
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных
классов неорганических веществ;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к
определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень
окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность
протекания реакций ионного обмена;
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения
атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических
реакций;
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества,
объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
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- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО,
МУЗЫКА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (6-8 КЛАССЫ)
зучение изобразительного искусства на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического
восприятия действительности;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства, архитектуры и дизайна;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна,
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта;
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
общечеловеческих ценностей. Промыслы как искусство художественного сувенира.
Место произведений промыслов в современном быту и интерьере.
6 класс
Содержание
Изобразительное искусство в жизни человека
Виды изобразительного искусства и основы их образного языка
Изобразительное искусство в семье пластических искусств.
Искусство и его виды. Пластические или пространственные виды искусства и их
деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и
разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.
Рисунок - основа изобразительного творчества.
Рисунок – основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого
вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как
самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные
возможности.
Линия и еѐ выразительные возможности.
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность
линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании
образа. Линейные графические рисунки известных художников.
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные
возможности.
Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное – светлое. Тональная шкала.
Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.
Цвет. Основы цветоведения.
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные
цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.
Цвет в произведениях живописи.
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения.
Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в
живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость,
грусть, нежность и т.д.
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Объемные изображения в скульптуре.
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим
пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл,
дерево и др. – и их выразительные свойства.
Основы языка изображения.
Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные
материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное
восприятие, зрительские умения.
Мир наших вещей. Натюрморт.
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека.
Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой
деятельности художника. Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные
средства и правила изображения в изобразительном искусстве.
Изображение предметного мира – натюрморт.
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают
изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства.
Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.
Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные,
рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского
изображения в древности и в ХХ веке.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные
формы. Плоские геометрические тела, лежащие в основе всего многообразия форм. Формы
простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства
выразительности. Выразительность формы.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи
объемного изображения. Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в
пространстве. Праила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.
Освещение. Свет и тень.
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия
«свет», «блик», «полутень», собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство
выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации
композиции в картине.
Натюрморт в графике.
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте:
ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как средство
выражения художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире.
Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник.
Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и
оттиски.
Цвет в натюрморте.
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет
предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта –
ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в
истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.
Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы).
Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и
мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и
о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX-XX веков.
Атюрморт и выражение творческой индивидуальности художника.
Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве
Образ человека - главная тема искусства.
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Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета.
Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима,
эпохи Возрождения и в искусстве нового времени. Парадный портрет и лирический портрет.
Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его
внутреннего мира.
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.
Конструкция головы человека и ее пропорции.
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее
части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз,
носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.
Изображение головы человека в пространстве.
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной части головы,
соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и
призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции
костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и
физиологических типов.
Графический портретный рисунок и выразительность образа человека.
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории
изобразительного искусства.
Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете.
Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе.
Линия и пятно. Выразительность графического материала.
Портрет в скульптуре.
Человек – основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в
истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер
человека и образ эпохи в скульптурном портрете.
Сатирические образы человека.
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и
обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж.
Образные возможности освещения в портрете.
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение
ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света,
контрастность освещения.
Портрет в живописи.
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в
живописи Возрождения, в XVII-XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом
портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого.
Роль цвета в портрете.
Цветовое решение образа в портрете Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение
настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.
Великие портретисты (обобщение темы).
Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных
образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая
интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих
художников.
Человек и пространство в изобразительном искусстве
Жанры в изобразительном искусстве.
Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения
мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж.
Тематическая картина: бытовой и исторический жанры.
Изображение пространства.
Вид перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство
выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в
искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в
пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины.
Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и
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открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения.
Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX
века и его образный смысл.
Правила линейной и воздушной перспективы.
Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины.
Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов – перспективные
сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и
изменения контрастности.
Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого пространства.
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство.
Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы.
Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация
перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и
его образный смысл.
Пейзаж - настроение. Природа и художник.
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и
красок окружающего мира. Изменчивость состояния природы в течение суток. Освещение в
природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль
колорита в пейзаже-настроении.
Городской пейзаж.
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века.
Работа над графической композицией. Наброски с натуры. Ритмическая организация
листа.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни
людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образновыразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения
изобразительного искусства.
Уровни понимания изобразительного искусства. Понимание искусства – труд души.
Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса изобразительного искусства в 6 классе обучающиеся
должны:
знать/понимать:

о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и
жизни человека;

о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь
представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в
разные эпохи;

о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в
искусстве, ее претворении в художественный образ;

основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;

ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета,
пейзажа, натюрморта скульптуры в истории искусства;

особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских
художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;

основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива;

о ритмической организации изображенипя и богатстве выразительных
возможностей;

о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в
создании художественного образа;
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известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж,
Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи;
уметь:

пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать
коллажные техники;

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; знать общие правила
построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и
воздушной перспективы;

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по
памяти;

создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по
памяти и по воображению;

активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную
картину мира, присущую произведению искусства.
7 класс
Содержание
Изобразительное искусство в жизни человека
Изображение фигуры человека и образа человека
Изображение фигуры человека в истории искусства.
Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение
человека в искусстве Древней Греции: красота и совершенство конструкции идеального тела
человека.
Пропорции и строение фигуры человека.
Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для
фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость.
Схемы движения фигуры человека.
Лепка фигуры человека.
Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность
фигуры человека. Скульптурное изображение человека в искусстве Древнего Египта, в
античном искусстве, в скульптуре Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы
Донателло, Микеланджело. Новые представления о выразительности скульптурного
изображения человека в искусстве конца XIX- начала XX века.
Набросок фигуры человека с натуры.
Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в
изображении. Деталь, выразительность детали. Образная выразительность фигуры; форма и
складки одежды на фигуре человека.
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей
поиска красоты человека: первый – понимание красоты человека в античном искусстве, второй
– духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской иконописи и
готическом искусстве Европы.
Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и
радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы.
Интерес к жизни конкретного человека, значение индивидуального образа, высокое
значение индивидуальной жизни. Потеря высоких идеалов человечности в европейском
искусстве конца XX века. Воспприятие произведений искусства.
Поэзия повседневности
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.
Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у
разных народов.
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Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве древних восточных
цивилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном
искусстве Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре.
Тематическая картина. Бытовой и исторические жанры.
Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. Жанры в живописи
графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, исторический,
мифологический жанры и тематическое богатство внутри их.
Появление в развитии интереса к повседневному бытию человека в европейском
искусстве. Развитие интереса к индивидуальной жизни человека. Радость ип горесть в
повседневной жизни. Любование жизнью и сострадание человеку.
Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве передвижников.
Восприятие произведений искусства.
Сюжет и содержание в картине.
Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства.
Разница между сюжетом и содержанием. Различные уровни понимания произведения. Разное
содержание в картинах с похожим сюжетом.
Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве.
Произведения искусства на тему будней и их значение в понимании человеком своего
бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение ценностной картины мира в произведениях
бытового жанра. Интерес к человеку, к окружающим людям – необходимое качество
деятельности художника. Умение видеть значимость каждого момента жизни. Развитие
способности быть наблюдательным.
Жизнь в моѐм городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).
Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего
народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа о
самом себе.
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).
Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявления
народного духа, национального характера. Праздник в контексте превращения обычного в
необычное.
Великие темы жизни
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.
Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи – фрески. Фрески в
эпоху Возрождения. Мозаика.
Появление станкового искусства. Обращѐнность монументального искусства к массе
людей; обращенность станкового искусства к индивидуальному восприятию. Темперная и
масляная живопись. Исторический и мифологический жанры в искусстве XVII века.
Восприятие произведений изобразительного искусства.
Тематическая картина в русском искусстве XIX века.
Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Большая
тематическая картина и ее особая роль в искусстве России. Картина – философское
размышление. Понимание роли живописной картины как события общественной жизни.
Отношение к прошлому как понимание современности. Правда жизни и правда искусства.
Великие русские живописцы XIX столетия.
Процесс работы над тематической картиной.
Понятия темы, сюжета, содержания. Этапы создания картины: эскизы – поиск
композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного материала; подготовительный
рисунок и процесс живописного исполнения произведения. Понятие изобразительной
метафоры. Реальность жизни и художественный образ.
Обобщение и детализация. Выразительность детали. Проблема правдоподобия и
условности в изобразительном искусстве.
Библейские темы в изобразительном искусстве.
Вечные темы в искусстве. Особый язык изображения в христианском искусстве Средних
веков. Тема всепрощающей любви (на примерах произведений изобразительного искусства).
Византийская мозаика. Древнерусская иконопись.
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Монументальная скульптура и образ истории народа.
Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в
народном самосознании. Героические образы в скульптуре. Памятники великим деятелям
культуры. Мемориалы.
Место и роль картины в искусстве XX века.
Множественность направлений и языков изображения в искусстве XX века. Искусство
светлой мечты и печали. Искусство протеста и борьбы. Драматизм изобразительного искусства.
Активность воздействия на зрителя, несозерцательность, метафоризм. Монументальная
живопись Мексики. Сюрреализм Сальвадора Дали. Искусство плаката и плакатность в
изобразительном искусстве.
Трагические темы в искусстве середины века.
Драматизм истории и личностные переживания человека в искусстве российских
художников. Драматический лиризм. Возрастание личностной позиии художника во второй
половине XX века.
Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека.
Множественность изобразительных языков в российском искусстве второй половины
XX века.
Реальность жизни и художественный образ
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Слово и изображение. Искусства временные и пространственные.
Видимая сторона реальности, зримый художественный образ.
Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением.
Самостоятельность иллюстраций. Наглядность литературных событий и способность
иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения, стиль автора,
настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания его личностью
художника, его отношение к предмету рассказа. Известные иллюстраторы книги.
Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве.
Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном произведении.
Композиция как конструирование реальности в пространстве картины. Построение
произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины.
Активное конструирование художественной реальности в беспредметном или
абстрактном искусстве начала ХХ века.
Изобразительность как выражение чувственных ощущений и переживаний явлений
жизни. Сопереживание. Художественное познание.
Декоративное значение произведений изобразительного искусства и декоративность как
свойство и средство выразительности в произведении изобразительного искусства.
Зрительские умения и их значения для современного человека.
Язык искусства и средства выразительности. Понятие « художественный образ».
Разные уровни понимания произведений изобразительного искусства: предметный
уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень
ценностных представлений художника о мире в целом, о связи явлений, о том, что прекрасно и
что безобразно.
Личность художника, его творческая позиция и мир его времени в произведении
искусства. Личностный характер создания и восприятия произведения искусства.
Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение
построить в себе личностные зрительские переживания.
История искусства и история человечества. Стиль и направления в изобразительном
искусстве.
Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение
восприятия мира, свойственное людям данной культурной эпохи; строй искусства
определѐнной культурной эпохи, страны. Меняющиеся образы различных эпох и изменчивость
языка искусства. Примеры различных больших стилей: готический стиль средневековой
Европы, стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения, русский стиль XVII века, барокко
и классицизм, модерн.
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Направления в искусстве Нового времени. Направление как идейное объединение
художников, близких в понимании цели и методов своего искусства.
Импрессионизм и постимпрессионизм.
Передвижники. «Мир искусства».
Художественные направления XX века.
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства.
Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание творческой
свободы и оригинальной инициативы художника. Направление в искусстве и творческая
индивидуальность художника.
Великие художники в истории искусства и их произведения.
Целостный образ творчества на примерах отдельных великих художников.
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.
Музеи мира. История становления. Принципы, по которым сложились национальные
музейные коллекции. Музеи местного значения. Роль художественного музея в национальной и
мировой культуре, высочайшая ценность музейных собраний и естественной потребности
людей в общении с искусством.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса изобразительного искусства в 7 классе обучающиеся
должны:
знать/понимать:

о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа
развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно и способов его
изображения;

о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее
жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в
искусстве);

о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа работы, о
роли эскизов и этюдов;

о композиции как целостности и образном строе произведения, о
композиционном построении произведения, о роли формата, о выразительном значении
размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его
метафорическом смысле;

о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников;
о роли искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в
понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;

о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий;
о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории;

о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных
тем жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми;

о месте станкового искусства в познании жизни;

о роли художественной иллюстрации;

о произведениях агитационно-массового искусства;

о поэтическом (метафорическом претворении реальности во всех жанрах
изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли
конструктивного, изобразительного и декоративного начала в живописи, графике и скульптуре;

наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на
исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую
культуростроительную роль русской тематической картины XIX- XX столетий; иметь
представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути
российского и мирового изобразительного искусств в XX веке;

иметь представление о красоте человека, о наиболее существенном в его облике и
в его действиях в рамках изменений представлений в истории искусства;

о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в
создании художественного образа;
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об историческом художественном процессе, содержательных изменениях
картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о
роли творческой индивидуальности художника

известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж,
Русский музей, Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, Лувр, Прадо,
Дрезденская галерея, др.), а также местные художественные музеи.
уметь:

работать во всех основных видах изобразительной деятельности: рисунок, лепка,
живопись;

наблюдать, образно видеть окружающую действительность, чутко и активно
воспринимать реальность;

связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения;

передавать в объѐмной форме и в рисунке по наблюдению натуры и по
представлению пропорции фигуры человека, еѐ движение и характер;

изображать пространство с учѐтом наблюдательной перспективы;

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по
памяти;

собирать художественно-познавательный материал, формировать и выражать
авторскую позицию по выбранной теме;

создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по
памяти и по воображению;

работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки;

выполнять элементы оформления альбома или книги;

видеть соотношение реальности и ее выражения искусстве, т.е. проблему
художественного образа и его пластического смысла;

активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную
картину мира, присущую произведению искусства, отстаивать своѐ мнение по поводу
рассматриваемых произведений;

вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве;

находить взаимосвязь реальной действительности и ее художественного
изображения в искусстве, ее претворении в художественный образ.
Требования к уровню подготовки выпускников по изобразительному искусству
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в
синтетических видах творчества;
уметь:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в
творческой деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем,
светотень, перспектива, композиция);
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
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- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
МУЗЫКА (6-7 классы)
Изучение музыки на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти
и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, о выразительных средствах, 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 музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную
запись),
инструментальном
музицировании,
музыкально-пластическом
движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и
других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному
общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; эмоциональноценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
6 класс
Содержание
Музыка души.
Музыка - она везде и нигде, она в нас живѐт и в нас умирает. Музыка задевает струны
нашей души. Музыка - гармония нашей души. Как влияет музыка на настроение? Восприятие
музыки. Эмоциональная отзывчивость на музыку. Музыкальное воплощение. Музыка как часть
духовного опыта человечества.
Е. Дога. Вальс (из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»); А. Рыбников, И.
Кохановский. «Цветные сны» (хоровое пение)
«Тысяча миров музыки»
Наш вечный спутник.
Искусство и фантазия.
Музыкальные фантазии.
Симфония - жанр симфонической инструментальной музыки; музыкальное сочинение
для оркестра, обычно в трех или четырех частях, иногда с включением голосов. Особенности
музыки различных эпох.
М. Глинка. Вальс - фантазия (фрагмент);
И. Брамс. Симфония № 3. III часть (фрагмент); Г. Струве, К. Ибряев. «Школьный
корабль» (хоровое пение)
Искусство - память человечества
Виды оркестров: духовой, симфонический, народных инструментов и др. Оркестр –
коллектив музыкантов, играющих на музыкальных инструментах и совместно исполняющих
музыкальное произведение. Как в произведениях искусства воплощена память человечества
(обсуждение примеров).
М. Мусоргский. «Старый замок» (из фортепианного цикла «Картинки с выставки»).
Г. Струве, К. Ибряев. «Школьный корабль» (хоровое пение)
Какой бывает музыка
Многообразие мира музыки.
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Музыка эпохи Средневековья - период развития музыкальной культуры, охватывающий
промежуток примерно с V по XIV века н. э. Особенности музыки различных эпох. Музыкальная культура нового типа.
М. Мусоргский. «Старый замок»; Г. Струве, К. Ибряев. «Школьный корабль» (хоровое
пение).
Волшебная сила музыки
Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров
и стилей. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и
сценической музыки. Инструментальная музыка. Вокальная музыка. Музыкальное
произведение представляет собой единство содержания и формы. Интонационно-образная,
жанровая и стилевая основы музыкального искусства.
Л. Бетховен. Симфония № 7; Г. Струве, К. Ибряев. «Школьный корабль» (хоровое
пение).
Музыка объединяет людей
Воздействие музыки на общество и на каждого человека в отдельности. Музыка может
объединять людей разных народов. Музыкальная картина современного мира.
К. Дебюсси. «Сирены»;
Г. Струве, К. Ибряев. «Школьный корабль» (хоровое пение)
Взаимосвязь музыки с другими искусствами как различными способами художественного познания мира.
Я. Дубравин, В. Суслов. «Всюду музыка живет» (хоровое пение)
Единство музыкального произведения
Особенности музыкального искусства (средства музыкальной выразительности:
мелодия, тембр, ритм, лад и др.).
Ритм
Вначале был ритм. Виды ритмов. Ритм в музыке - неразмеренное соотношение длительностей звуков (нот) в их последовательности. Многообразие отражения окружающего мира
в музыкальных произведениях посредством ритма. Ритмический рисунок танцев - мазурки,
вальса. Единство содержания и формы в классической музыке.
О чем рассказывает музыкальный ритм
Обозначение длительностей. Основное деление. Такт. Тактовая черта. Ритмический
рисунок может характеризовать музыкальные жанры (марш, вальс, мазурка, полька и т. п.).
Музыкальный темп.
Ф. Шопен. Мазурка си-бемоль мажор. И. Штраус. Вальс «Сказки Венского леса»
JI. Бетховен. Симфония №5.1 часть (фрагмент);
Г. Струве, А. Барто. «Бьют тамтамы» (хоровое пение)
А. Бородин. «Половецкие пляски» (из оперы «Князь Игорь»);
А. Хачатурян. «Танец с саблями» (фрагмент из балета «Гаянэ»)
Диалог метра и ритма
Метр в музыке - порядок чередования сильных и слабых долей, система организации
ритма. Метры бывают простые, сложные, смешанные. Метрические акценты. Метроном
(слушание, анализ).
И.-С. Бах. Органная хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи» (слушание,
анализ)
Адажио и престо
Темп, характер музыкального произведения, их зависимость. Adagio (итал.) - медленно,
спокойно. Значение: медленный темп исполнения музыкальной пьесы (либо еѐ части).
Дж. Россини, К. Пеполли. «Неаполитанская тарантелла»;
Ж. Бизе. «Утро в горах»;
Е. Крылатое, Я. Дербенев. «Три белых коня» (хоровое пение)
Мелодия
Мелодия - душа музыки
Интонационная и временная основы музыкального искусства. Средства музыкальной
выразительности: мелодия. Определение (выявление) роли мелодии в музыке. Музыкальные
понятия темп, характер. Назначение метронома. Мелодия - основная мысль музыкального
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произведения, выраженная одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности.
Ф. Шуберт, Л. Релъштаб. «Серенада»;
В.-А. Моцарт. «Маленькая ночная серенада». 1 часть (фрагмент);
Е. Крылатое, Ю. Энтин. «Крылатые качели» (хоровое пение)
«Мелодией одной звучат печаль и радость...»
Мелодия угадывает нас самих.
Регистр.
Средства музыкальной выразительности: регистр. Регистром называют часть
музыкального диапазона инструмента или голоса, отличающуюся характерной звуковой
окраской. Слово «диапазон» означает «через все», в музыке - «через все звуки».
В.-А. Моцарт. «Реквием. Лакримоза»;
П. Чайковский. «Па-де-де» (из балета «Щелкунчик»);
Е. Крылатов, Ю. Энтин. «Крылатые качели» (хоровое пение)
Гармония
Что такое Гармония в музыке
Круг интонаций, выражающих внутренний мир человека и восприятие им окружающего
мира. Гармония в музыке и окружающем нас мире. Гармония - соразмерность, согласованность.
Гармония (от греч. harmozo — приводить в порядок) - согласие, благополучие. В более узком
смысле гармония - учение об аккордах и их связях. Гармонией, или аккордами, называется
соединение трех или более различных звуков по терциям.
Н. Римский-Корсаков. «Шествие чуд морских» (из оперы «Садко»);
Г. Струве, И. Исакова. «Музыка» (хоровое пение)
Два начала гармонии
Особенности гармонического строения в музыкальных произведениях. Понятия
«гармония» и «дисгармония» в музыке и жизни. С помощью обычных музыкальных звуков,
красок, слов можно передать всю гармонию (дисгармонию) мира и состояния человека.
Гармония - выразительные средства музыки, основанные на объединении тонов в созвучия и на
связи созвучий в их последовательном движении.
И.-С. Бах. Прелюдия до мажор (1 т. хорошо темперированного клавира; фрагмент);
В.-А. Моцарт. Симфония № 40 (фрагмент);
П. Хиндемит. Марш (фрагмент);
Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен»;
Г. Струве, И. Исакова. «Музыка» (хоровое пение)
Эмоциональный мир музыкальной гармонии
Искусство - это торжество гармонии и единство истины, добра и красоты. Эмоциональный строй высшей сферы в музыке сопровождается переживанием огромной
величественности мира, освещенного красотой и добром. В творчестве В.-А. Моцарта
универсальное значение получила идея динамичной гармонии как принципа видения мира,
способа художественного преобразования реальности. Изобразительные (выразительные)
возможности гармонии необычайно велики, крайне разнообразны и выступают в их синтезе.
Закон гармонии – эстетическое единство в организации изобразительного материала.
Инструментальный состав оркестров.
В музыке важнейшую роль играет сочетание чувства гармонии, творческого подхода и
технологического (исполнительского) мастерства
В.-А. Моцарт. Симфония № 40 (слушание);
Г. Струве, И. Исакова. «Музыка» (хоровое пение)
Красочность музыкальной гармонии
Дисгармония в музыке как средство выразительности.
Дисгармония в музыке - отсутствие или нарушение гармонии, неблагозвучие,
несозвучность. Гармония как средство координации музыкальной ткани. Контраст мажора и
минора составляет один из важнейших эстетических контрастов в музыке. Тональность.
Знакомство с ладом
И.-С. Бах. Прелюдия до мажор (I т. хорошо темперированного клавира (слушание);
Г. Струве, И. Исакова. «Музыка» (хоровое пение)
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Полифония
Мир образов полифонической музыки.
Философия фуги
Полифония (от греч. многочисленный и звук) - многоголосие, наука о многоголосной
музыке. Полифония - склад многоголосной музыки, характеризуемый одновременным
звучанием, развитием и взаимодействием нескольких равноправных мелодий (голосов).
Фуга - одночастное произведение, представляющее собой полифоническое изложение и
последующее развитие одной мелодии, темы. Подголосочная полифония. Имитационная
полифония. Контрастно-полифоническая музыка в творчестве Баха, Генделя, Хиндемита, Шостаковича, Стравинского.
Канон - форма, в которой тема звучит сначала в одном голосе, а потом в другом без
изменений.
И.-С. Бах. Токката и фуга ре-минор для органа;
П. Хиндемит. «Мария» (фрагмент);
«Камертон» (норвежская народная песня, обработка Г. Струве),
«Во поле береза стояла» (русская народная песня, обработка Г. Струве) (пение приемом
подголосочной полифонии)
Фактура
Какой бывает музыкальная фактура.
Пространство фактуры. Окраска звучания. Какой бывает музыкальная фактура.
Пространство и фактура.
Фактура - строение звуковой ткани музыкального произведения, включающей мелодию,
сопровождающие ее подголоски или полифонические голоса, аккомпанемент и т. д. Фактура
(лат. facluro - обработка) - склад, устройство музыкальной ткани, совокупность ее элементов.
Элементы фактуры - это то, из чего она складывается - мелодия, аккомпанемент, бас, средние
голоса и др. Музыкальная фактура имеет свои свойства, отвечающие за ее эмоциональное
содержание: во-первых, это расположение музыки по регистрам (то есть по высотной оси), вовторых, во времени. Это конкретный звуковой облик произведения.
Что выражает музыка
С. Рахманинов, Е. Бекетова. «Сирень»;
С. Рахманинов, Ф. Тютчев. «Весенние воды»;
Ж. Визе. «Утро в горах». Антракт к III действию (из оперы «Кармен»)
Тембры
Тембры – музыкальные краски.
Соло и тутти.
Тембр - характерная окраска звука, голоса или инструмента. Роль тембра в музыке. Как
композиторы
учитывают роль тембра в инструментовках своих сочинений.
И.-С. Бах. Скерцо. Из сюиты № 2 для оркестра.
Н. Римский-Kopcaков. «Полет шмеля» (из оперы «Сказка о царе Салтане»)
Динамика
Громкость и тишина в музыке.
Тонкая палитра оттенков
Динамика, оттенки динамики. Динамика - сила, громкость звучания. Обозначение
степени напряженности, действенной устремленности музыкального повествования («динамика
развития»).
Л. Бетховен. Симфония № 6. IV часть «Гроза. Буря»;
К. Дебюсси. «Лунный свет» (из «Бергамской сюиты»);
М. Минков, Ю. Энтин. «Дорога добра» (хоровое пение)
Чудесная тайна музыки
По законам красоты.
Вечные темы в художественных образах музыки, изобразительного искусства и
литературы.
Программная инструментально-симфоническая музыка: характеристика особенностей
музыкального языка, выражения художественных образов и внутреннего мира человека.
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М. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов» (из фортепианного цикла «Картинки
с выставки»);
К. Сен-Санс. «Карнавал животных» «В чем сила музыки»
Постановка и развитие голоса, усвоение содержания хорового и сольного репертуара,
исполнение различных ритмических рисунков (в т. ч. синкопы), связного, плавного пения.
Е. Подгайц, Л. Яковлев. «Будем добрыми друзьями»;
М. Дунаевский, Ю. Ряшенцев. «Песня о дружбе»
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 6 класса заключаются:
-в умении определять в прослушанном музыкальном произведении его главные
выразительные средства;
-в умении отразить свое понимание художественного воздействия музыкальных средств
в размышлениях о музыке;
-в умении находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а
также между музыкой и жизнью на основе знаний, приобретенных на уроках;
-в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно - и
двухголосных произведений с аккомпанементом, более сложных ритмических рисунков синкопы, остинатного ритма).
-в умении определять на слух название произведения и его автора;
-в знании новых имен композиторов - О. Мессиан, Т. Алъбинони, К. Сен-Санс, новых
понятий и музыкальных терминов - сюита, реквием, месса, пульс, кульминация.
7 класс
Содержание
«Магическая единственность» музыкального произведения
Музыкальная форма, объединяющая в едином замысле несколько относительно
самостоятельных частей, различных по образному содержанию и структуре. Основные
циклические формы
И. Брамс. Симфония № 3;
Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано;
Ю. Шевчук «Что такое осень?» (пение)
Музыку трудно объяснить словами
Два вида музыкальной образности. Тишина, неподвижность и покой; их воплощение в
музыке. Знакомство с различными музыкальными образами тишины и покоя, природы, войны и
мира, подвига, борьбы и победы. Интерпретация. Переложение. Ремикс.
Что такое музыкальное содержание
Музыкальное содержание. Характерные черты человека при создании его музыкального
образа. Образ в литературе, изобразительном искусстве и музыке. Музыкальный образ может
включать в себя одну или несколько мелодий - это значит иметь одну или несколько граней.
Л. Бетховен. Соната № 14 для фортепиано. I часть;
Я. Дубравин, М. Пляцковский. «Когда играет музыкант» (хоровое пение)
Каким бывает музыкальное содержание
Музыка, которую необходимо объяснять словами
Музыка передает тонкие, почти неуловимые движения чувств человека. Программные
произведения в музыке.
Композиторы о программности в музыке.
А. Н. Скрябин. Этюд ре-диез-минор, соч. 8 № 12;
Ф. Шопен. Прелюдия № 20;
А. Варламов, М. Лермонтов. «Горные вершины» (хоровое пение)
Ноябрьский образ в пьесе П. И. Чайковского
Музыка русской природы.
Образ, воображение, изображение (определение в литературе, изобразительном
искусстве). Природа в живописи, литературе и музыке. П. Чайковский - музыкальный
живописец.
П. Чайковский. «Ноябрь. На тройке» (из фортепианного цикла «Времена года»);
А. Варламов, М. Лермонтов. «Горные вершины» (хоровое пение)
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«Восточная» партитура Н. А. Римского-Корсакова
Н. Римскй-Корсаков - великий сказочник в русской музыке.
Восточная тема в творчестве Н. Римского-Корсакова.
«Шехерезада» - самая цельная симфоническая партитура среди всех программных
партитур Н. Римского-Корсакова
Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехерезада». I часть;
Е. Подгащ. «Осенний вокализ» (хоровое пение)
Когда музыка не нуждается в словах
Музыка - язык чувств. Тональность, колорит и красочность музыкальных сочинений.
А. Вивальди. «Зима». I часть. Из цикла «Четыре концерта для скрипки с оркестром
«Времена года»
Л. Бетховен. Симфония № 5, часть 3; увертюра «Эгмонт» (слушание)
Музыкальный образ
Лирические образы в музыке
Что означают выражения «лирическая тема в музыке», «лирический образ в музыкальном произведении». Настроение в музыке. Лирический род в музыке, отличается
повышенной мелодичностью и напевностью звучания, лаконичностью художественных
образов.
С. Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор, соч. 32 № 12; Ю. Милютин, Е. Долматовский. «Лирическая песенка» (хоровое пение)
Драматические образы в музыке
Драматический образ в музыкальном произведении.
Формирование восприятия музыкального образа на примере баллады «Лесной царь» Ф.
Шуберта
Ф. Шуберт, стихи
И.-В. Гѐте. «Лесной царь»; Г. Струве, Л. Кондратенко. «Матерям погибших героев»
(хоровое пение)
Эпические образы в музыке
Эпические образы в музыке - это образы не только героев, но и событий истории, образы
природы, изображающей Родину в определѐнную историческую эпоху. Отличие эпоса от
лирики и драмы: на первом месте не герой с его личными проблемами, а история.
Н. Римский-Корсаков. «Океан – море синее». Вступление к опере «Садко»;
А. Бородин. «Богатырская симфония»; опера «Князь Игорь». Ария князя Игоря
О чѐм рассказывает музыкальный жанр
«Память жанра»
Жанры классической музыки: вокальная, танцевальная, вокально-инструментальная,
инструментальная, симфоническая музыка, музыкально-театральные жанры. Музыкальные
жанры различаются: по характеру, по сюжету, по составу исполнителей, по особенностям
формы, по обстоятельствам исполнения
П. Чайковский. Симфония № 4;
М. Глинка. Романс «Я помню чудное мгновенье...»;
И. Штраус. Вальс «Голубой Дунай»;
Ф. Шопен. Мазурка фа минор;
Берковский Никитин, А. Величанский. «Под музыку Вивальди...» (пение)
Такие разные песни
Песня как вид искусства делится на два направления - бытовая и профессиональная.
Песня - наиболее простая и распространенная форма вокальной музыки
Русская народная песня. «Во поле береза стояла...»;
Берковский, С. Никитин, А. Величанский. «Под музыку Вивальди...»
Такие разные танцы
Танец - вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами
пластических движений и ритмически четкой и непрерывной сменой выразительных
положений человеческого тела. Виды танцев
П. Чайковский. Вальс из оперы «Евгений Онегин»;
Ф. Шопен. Вальс си минор, соч. 69 № 2;
И. Штраус. Вальс. Полька. «Жизнь - это танец»
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Такие разные марши
Марш получает разные названия в зависимости от скорости движения. Церемониальный
марш, скорый марш. Марши для духового оркестра
П. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик»;
Ж. Визе. «Марш Тореадора» (из оперы «Кармен»)
Что такое музыкальная форма
«Сюжеты» и «герои» музыкальной формы
Форма - система музыкальных средств, примененная для воплощения содержания
произведения. Строение, схема музыкального произведения. Главные принципы музыкальной
формы
Р. Вагнер. Антракт к III действию из оперы «Лоэнгрин»;
В.-А. Моцарт. Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро»;
А. Зацепин, Л. Дербенев. «Есть только миг...» (хоровое пение)
Художественная форма – это ставшее зримым содержание
Расширить представления о музыкальной форме как средстве воплощения образного
содержания. Основные музыкальные формы и их схемы
Ф. Шуберт. «Серенада»;
А. Зацепин, Л. Дербенев. «Есть только миг...» (хоровое пение)
Музыкальная композиция
Какой бывает музыкальная композиция
Композиция (составление, сочинение) - категория музыковедения и музыкальной
эстетики, характеризующая предметное воплощение музыки в виде выработанного и
завершѐнного в себе музыкального произведения, «опуса».
Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7;
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах (период)
Разнообразие музыкальных образов
Л. Бетховен. Симония № 5.1 часть. Фрагмент;
А. Рыбников, Р. Тагор. «Последняя поэма» (хоровое пение)
Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь» (двухчастная форма)
Двухчастный цикл «прелюдия-фуга» известен со времен барокко.
Прелюдия выступает в роли импровизационного вступления к фуге.
Циклы «прелюдия-фуга» могут объединяться в более крупные циклы на основе какоголибо формального или тематического принципа
М. И. Глинка, И. Козлов. «Венецианская ночь» (слушание, пение);
Ф. Шопен. Прелюдия ля-мажор, соч. 28 № 7 (слушание)
Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина-Глинки
Трехчастная форма – тип композиционной структуры, применяемый в музыке в качестве
формы целой пьесы или ее части. Схема строения трехчастной формы: ABA.
Что такое музыкальная репризная трехчастная форма
М. И. Глинка, А. С. Пушкин «Я здесь, Инезилья...»;
С. Прокофьев. «Джульетта-девочка» (из балета «Ромео и Джульетта»)
Многомерность образа в форме рондо
Рондо - музыкальная форма, сложившаяся под некоторым влиянием лирических
стихотворений того же названия. В музыкальном рондо главная тема повторяется.
Происхождение связано с народной песенно-танцевальной музыкой
А. Бородин. «Спящая княжна». М. Глинка, И. Козлов. «Венецианская ночь» (пение)
Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича
Стилистические особенности музыки эпохи Великой Отечественной войны.
Особенности сложных жанров: симфония
Д. Д. Шостакович. Симфония № 7. I часть (фрагмент «Эпизод нашествия»);
В. Синявский, М. Владимиров. «Благодарим, солдаты, вас!»
Музыкальная драматургия
Музыка в развитии.
Драматургия музыкальная - система выразительных средств и приѐмов воплощения
драматического действия в произведениях музыкально-сценического жанра (опере, балете)
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М. Мусоргский. «Старый замок» (из фортепианного цикла «Картинки с выставки»);
С. Соснин, Я. Серпин. «Родина» (хоровое пение)
Музыкальный порыв
Драматургия музыкальных образов.
Стилистические особенности музыки русской национальной школы. Сопоставление
образов в музыкальной драматургии
Р. Шуман. «Порыв» (из фортепианного цикла «Фантастические пьесы»);
С. Соснин, Я. Серпин. «Родина» (хоровое пение)
Движение образов и персонажей в оперной драматургии
Типы музыкальной драматургии.
Музыкальная драматургия балетного спектакля. Средства музыкальной выразительности
в опере, балете. Драматургия музыкальных образов
М. Глинка. «Мазурка» (фрагмент из оперы «Жизнь за царя»);
С. Соснин, Я. Серпин. «Родина» (хоровое пение)
Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и «Князь Игорь»
Типы музыкальной драматургии, связь с симфонической музыкой.
Симфония - жанр музыкального искусства.
Области применения симфонии. Происхождение жанра. Симфония - жанр
инструментальной музыки многочастной канонизированной формы. Творчество М. И. Глинки.
М. Глинка. Хор поляков из «Сцены в лесу» (из оперы «Жизнь за царя»);
С. Соснин, Я. Серпин. «Родина» (хоровое пение)
Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии
Композитор А. П. Бородин.
Музыка передает глубокие размышления, боль о безмерных страданиях людей,
раскрывает борьбу двух начал: добра и зла. Противоборство музыкальных образов в одном
произведении.
А. Бородин. «Князь Игорь» (фрагменты из оперы: хор «Слава», «Интродукция» и др.)
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса музыки в 7 классе обучающиеся должны:
знать/понимать:
-главные особенности содержания и формы в музыке, осознавать их органического
взаимодействия;
-новые термины и понятия - прелюдия, оратория, романтизм, фуга, серенада;
художественно-выразительные особенности музыкальных форм (период, двухчастная
форма, трехчастная форма, рондо, вариации);
уметь:
-определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к
лирике, драме, эпосу и отразить это понимание в размышлениях о музыке;
находить связь между жизненными явлениями и их художественным воплощением в
образах музыкальных произведений;
-находить взаимодействия между художественными образами музыки, литературы и
изобразительного искусства, представленными на уроках;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-осмысливания характера развития музыкального образа, проявляющегося в
музыкальной драматургии;
-проявления навыков вокально-хоровой деятельности.
Требования к уровню подготовки выпускников по музыке
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
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- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь:
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторовклассиков и современных композиторов (по выбору учащихся);
- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения,
одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную
запись);
- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной
сфере музыки и музыкальной драматургии;
- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве
различных композиторов;
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности
идей, тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников,
на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно
прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки
в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание
музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным
явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме
устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.
ИСКУССТВО (8-9 классы)
В структурировании
материала программы нашел свое отражение принцип
концентричности, т. е. неоднократное обращение к наиболее значимым явлениям культуры и
произведениям различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», «Музыка»,
«Изобразительное искусство». Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые
связи с предшествующим художественно-эстетическим опытом школьников.
Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;
- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и
эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по
законам красоты;
- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с
выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры;
- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой
деятельности;
- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего
народа и достижениям мировой культуры.
8 класс
Содержание
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека
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Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как
хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью
выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена.
Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание
научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и
научного мышления.
Художественный материал:
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры,
музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей
(по выбору учителя на знакомом материале).
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и
художественной культуры на примере произведений различных видов искусства.
Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт
человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт
передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия
предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и
формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи,
музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи,
кино. Портреты наших великих соотечественников.
Художественный материал:
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом,
религиозными традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи
и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства,
музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных
образцов профессионального художественного творчества в литературе, музыке,
изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях
русских и зарубежных мастеров.
Изобразительное искусство.
Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т.
Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. Образы
природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре
Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной
живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А.
Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и
западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В.
Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А.
Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.).
Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм
(натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо).
Музыка.
Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М.
Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.).
Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И.
Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А.
Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.).
Литература.
Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки,
предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия.
Экранные искусства, театр.
Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др.
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной
реальности в любом виде творческой деятельности.
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Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей
в какую-либо эпоху (по выбору).
Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и
его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы,
фестивали, проекты).
Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как
процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический
характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств.
Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения
искусства к современникам и потомкам.
Художественный материал:
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении
разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в
росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и
передача информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям.
Изобразительное искусство.
Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван
Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь
Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура
(Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин,
О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и
миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А.
Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А.
Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.);
карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы).
Музыка.
Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д.
Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э.
Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.).
Литература.
Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.).
Экранные искусства, театр.
Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер,
балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям,
согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных
искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с
помощью информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной
цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме.
Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно
отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора.
Раздел 4. Красота в искусстве и жизни
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического
переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на
социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического
отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух
реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в
понимании различных социальных групп в различные эпохи.
Поэтизация обыденности. Красота и польза.
Художественный материал:
203

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении
произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре,
архитектуре, музыке и других искусствах.
Изобразительное искусство.
Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона
Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и
живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись
(Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художниковсимволистов.
Музыка.
Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф.
Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С.
Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации
классической и современной музыки.
Литература.
Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И.
Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий).
Экранные искусства, театр.
Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю.
Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства:
портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии
(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж).
Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи,
фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих
отношений средствами любого вида искусства.
Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа»
(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства.
Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация,
идеализация, героизация и др.
Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей,
оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного
произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души.
Исследовательский проект.
Художественно-творческая деятельность:
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание
художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней
сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература,
кино, театр).
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения искусства в 8 классе обучающиеся должны:
- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях художественного языка и музыкальной драматургии;
- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе характерных средств выразительности;
- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников,
скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;
- размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об основной идее,
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;
- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя
свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;
- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений;
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- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;
- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках, при
составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.
9 класс
Содержание
Раздел 1. Воздействующая сила искусства.
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ
идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ
мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства
эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении эмоционального
воздействия на человека.
Художественный материал
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных
и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на
эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т.п.).
Протест против идеологии социалистического строя в авторской песне, рок-музыке.
Изобразительное искусство.
Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты.
Храмовый синтез искусств.
Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др.
Искусство Великой Отечественной войны (живопись А.Дейнеки, П. Корина и др.,
плакаты И. Тоидзе и др.).
Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаика,
граффити).
Музыка.
Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды,
посвященные основным вехам жизни человека).
Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.
Музыкальная классика и массовые жанры (Л.Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С.
Прокофьев, массовые песни).
Песни военных лет и песни на военную тему.
Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и
др.)
Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В.
Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы).
Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман,
Л. Чижик, А. Козлов и др.).
Литература.
Произведения поэтов и писателей 19-20 вв.
Поэзия В. Маяковского.
Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.
Экранные искусства, театр.
Рекламные видеоклипы.
Кинофильмы 40-50-х гг. ХХ в.
Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной
листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном и
негативном виде.
Создавать эскизы для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламновнушающего характера.
Подбирать
и
анализировать
различные
художественные
произведения,
использовавшиеся в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей.
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания
музыки сценическими средствами.
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Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее.
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к
пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах
искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в
искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство.
Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов,
писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве.
Художественный материал
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их
художественного языка. Оценка произведений с позиции предвосхищения будущего,
реальности и вымысла.
Изобразительное искусство.
«Купание красного коня» К. Петров-Водкин
«Большевик» Б.Кустодиев
«Рождение новой планеты» К. Юон
«Черный квадрат» К. Малевич
«Герника» П. Пикассо
Произведения Р. Делоне, У. Боччони, д. Балла, Д. Северини и др.
Живопись символистов (У. Блейк, К. Фридрих и др.).
Музыка.
Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др.
Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор).
Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,
Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.М. Жарр и др.).
Авангардная музыка: додекофония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А.
Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.).
Рок-музыка
Литература.
Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по
выбору учителя).
Экранные искусства, театр.
Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» Х. Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса,
«Пятый элемент» Л. Бессонна, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по
выбору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы,
кино, театра), в котором есть скрытое пророчество будущего в произведениях современного
искусства и обоснование своего мнения.
Составление собственного прогноза будущего средствами какого-либо вида искусства.
Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений
(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса».
Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция.
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка
и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его
значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и
дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта.
Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных
возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность,
«клиповость» современного художественного мышления. Массовые и общедоступные
искусства.
Художественный материал
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с
позиции эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей
среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в
разные эпохи.
Изобразительное искусство.
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Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади (Афинский
Акрополь, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и
Адмиралтейства в Петербурге и др.); монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло,
«Медный всадник» Э. Фальоне и др.); предметы мебели и посуды.
Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн).
Музыка.
Музыка в окружающей жизни, быту.
Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др.
Музыка в звуковом и немом кино.
Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся
классических музыкальных произведений – по выбору учителя).
Литература.
Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М.СалтыковЩедрин, Н. лесков, П. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт,
Ж.Б. Мольер и др.) (из программы по литературе – по выбору учителя).
Экранные виды искусства, театр.
Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Малыш и Карлсон, который
живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Деми, «Человек
дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового
назначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиз-проект
ландшафтного дизайна сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой.
Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с
использованием средств компьютерной графики.
Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера
здания. Создавать украшения или эскизы украшений предметов быта, с использованием средств
компьютерной графики.
Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов
костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы
концерта, конкурса, фестиваля искусств. Создавать их художественное оформление.
Проведение исследования на тему «Влияние классической/популярной музыки на
состояние комнатных растений и домашних животных».
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя.
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная
работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе
науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей.
Информационное богатство искусства. Специфика восприятия временных и пространственных
искусств. Исследовательский проект.
Художественный материал
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в
процессе знакомства с произведениями различных видов искусства.
Изобразительное искусство.
Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке.
Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное.
Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах
искусства).
Изображения различных представлений о системе мира в графике.
Декоративные композиции М. Эшера.
Музыка.
Миниатюры, произведения крупной формы.
Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных
стилей и направлений (по выбору учителя).
Искусство в жизни выдающихся людей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С.
Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.).
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Литература.
Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, М.
Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев – из программы по литературе по
выбору учителя).
Экранные искусства, театр.
Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное
чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия
одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза,
«Страсти Христовы» М. Гиббсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя.
Художественно-творческая деятельность учащихся
Исследовательский проект «Пушкин – наше все». Воплощение образа поэта и образов
его литературных произведений средствами различных видов искусства. Создание
компьютерной презентации, видео- и фотокомпозиций, театральных постановках, участие в
виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, в проведении конкурсов
чтецов, музыкантов и др.
Требования к уровню подготовки выпускников по искусству
В результате изучения искусства ученик должен:
знать/понимать:

значимость искусства, его места и роли в жизни человека,

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников,
скульпторов, режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения,

художественные традиции своего народа и достижения мировой культуры,

явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место
отечественного искусства,

иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства,
особенностях
художественного
языка
и
музыкальной
драматургии,
специфике
художественного образа, особенности средств художественной выразительности, язык разных
видов искусства;
уметь:

определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров
на основе характерных средств выразительности,

интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе
нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения,

описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого
соответствующую терминологию,

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,
наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, различать истинные и ложные ценности,

организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи,
выбирать и применять на практике способы их достижения,

использовать коммуникативные качества искусства,

мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные
свойства и качества целостного явления,

воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах
произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их
роль в творческой и исполнительской деятельности,

аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры
(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием,
исполнением произведений искусства),

действовать самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и
творческих задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в
достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности,

анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и
соотносить их с поставленной задачей,
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размышлять о знакомом произведении, высказывая суждения об основной идее,
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях,
давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое
отношение к тем или иным музыкальным явлениям;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

сравнения, анализа, обобщения, установления связей и отношений между
явлениями культуры,

работы с разными источниками информации, стремится к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию,

структурирования материала и информации, полученных из других источников,
применения умений и навыков в каком-либо виде художественной деятельности, решения
творческих проблем,

реализации творческого потенциала в процессе коллективной (или
индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании)
художественных образов,

оценки и самооценки художественно-творческих возможностей,

участия в художественной жизни класса, школы, города и др.,

исполнения народных и современных песен, знакомых мелодий изученных
классических произведений,

выполнения творческих заданий, участия в исследовательских проектах.
Использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на уроках, при
составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных
и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
Содержание
С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных
учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания
основных образовательных программ изучается в рамках направлений: "Технология.
Технический
труд",
"Технология.
Обслуживающий
труд"
и
"Технология.
Сельскохозяйственный труд".
Базовым для направления "Технология. Технический труд" является раздел "Создание
изделий из конструкционных и поделочных материалов", для направления "Технология.
Обслуживающий труд" - разделы "Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов", "Кулинария", для направления "Технология. Сельскохозяйственный труд" разделы "Растениеводство". С учетом сезонности работ в сельском хозяйстве базовые разделы
направления "Технология. Сельскохозяйственный труд" дополняются необходимыми
разделами одного из направлений: "Технология. Технический труд", "Технология.
Обслуживающий труд". Каждое из трех направлений технологической подготовки обязательно
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включает в себя кроме того следующие разделы: "Электротехнические работы", "Технологии
ведения дома", "Современное производство и профессиональное образование".
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании
инструментов, механизмов и станков.
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и
средств компьютерной поддержки. чтение графической документации, отображающей
конструкцию изделия и последовательность его изготовления. условные обозначения на
рисунках, чертежах, эскизах и схемах.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании
инструментов, механизмов и машин.
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических,
гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.
Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и
оформление чертежей швейных изделий.
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде.
Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка
изделий.
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы
выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры.
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных
швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные
материалы, текстильное и швейное оборудование.
Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и
способы их устранения.
Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани.
Контроль и оценка готового изделия.
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные
промыслы России.
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов
(ремесел), распространенных в районе проживания.
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных
материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
Кулинария
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии
и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений.
Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой
помощи при ожогах.
Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров,
углеводов, витаминов, минеральных солей.
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих
блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные
(региональные) блюда.
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения
за столом.
Разработка учебного проекта по кулинарии.
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека.
Экологическая оценка технологий.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.
Растениеводство
Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство,
декоративное садоводство и цветоводство.
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Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа
обработки почвы и необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия для
обработки почвы.
Использование органических и минеральных удобрений, нетоксичных средств защиты
растений от болезней и вредителей.
Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и
подготовка посевного и посадочного материала, подготовка почвы и внесение удобрений, посев
и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней и вредителей, сбор
урожая.
Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта,
покрывных материалов. Выращивание растений рассадным способом.
Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая.
Поддержание микроклимата. Подготовка урожая к закладке на хранение. Способы уменьшения
потерь продукции при хранении.
Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор
видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на
пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Развитие растениеводства в регионе.
Правила безопасного труда в растениеводстве. Расчет себестоимости растениеводческой
продукции и планируемого дохода. Оценка влияния агротехнологий на окружающую среду.
Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочнодекоративных культур.
Профессии, связанные с выращиванием растений.
Электротехнические работы
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для
выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при
выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил
эксплуатации бытовых электроприборов.
Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов
электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах.
Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для
чтения и составления электрических схем.
Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с
использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока
коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения.
Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей
электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и
защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости
потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Технологии ведения дома
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении
жилых помещений.
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и
потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных
растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного
(пришкольного) участка с использованием декоративных растений.
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ.
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и
оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного
труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации.
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Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений.
Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и
отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ.
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтноотделочных работ.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтноотделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.
Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды
бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор
технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной
информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.
Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой.
Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарнотехнических или ремонтно-отделочных работ.
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств
товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного
бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на
основе анализа рынка и потребностей местного населения в товарах и услугах. Проектирование
изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами
местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта
труда на рынок.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения
к своему здоровью и жизни;
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь.
6 класс
Содержание
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе
Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления
движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого
снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ.
Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и
обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных
и водных походов.
Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном
туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной
безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта.
Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в
природной среде
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Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и
вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при
автономном существовании.
Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с
ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская помощь при травмах
опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и
способы транспортировки пострадавшего. Первая медицинская помощь при кровотечениях.
Способы остановки кровотечения. Оказание первой медицинской помощи при утоплении.
Способы проведения искусственной вентиляции лѐгких и непрямого массажа сердца. Оказание
первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении.
Раздел III. Основы здорового образа жизни
Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие
Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и
окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие
человека. Наркомания и еѐ отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика
вредных привычек.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса основ безопасности жизнедеятельности в 6 классе
обучающиеся должны:
знать/понимать:
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье; вредные привычки и правила их профилактики;
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного характера;
 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение
временного укрытия.
Уметь:
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очагов возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной
защиты;
 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого
скопления людей;
 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально
необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в
общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявление бдительности при угрозе террористического акта;
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.
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7 класс
Содержание
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера.
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов,
оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения
(ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения
(наводнение, сели, цунами). Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и
торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время
чрезвычайных ситуаций. Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного
поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после
землетрясения.
Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении
вулканов.
Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного
поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила
безопасного поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из зоны
стихийного бедствия.
Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча.
Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о цунами, во время и после наводнений.
Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами.
Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение
природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров.
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.
Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни
Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Индивидуальное
здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая
составляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы в России и
безопасность государства. Особенности физического и психического развития человека;
развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие
человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека,
значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками.
Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок
наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего.
Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса основ безопасности жизнедеятельности в 7 классе
обучающиеся должны:
знать/понимать:
-потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее
часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности;
-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной
безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
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-законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по
организации борьбы с терроризмом;
-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, их последствия и классификацию;
-основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
-правила поведения при угрозе террористического акта;
- основные меры по профилактике наркомании.
Уметь:
-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам;
-принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила
личной безопасности;
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
-активного отдыха в природных условиях;
-оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
-соблюдения норм здорового образа жизни.
8 класс
Содержание
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные
последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение
мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.
Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия.
Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и
пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге
велосипедиста и водителя мопеда.
Безопасность на водоѐмах
Особенности состояния водоѐмов в различное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у
воды. Само - и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.
Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на
радиационно-опасных,
химически
опасных,
взрывопожаропасных
объектах,
на
гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному
поведению во время чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций. Инженерная защита населения и территорий
в чрезвычайных ситуациях.
215

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийноспасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая
совершенствования его физических и духовных качеств. Психологическая уравновешенность и
еѐ значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика
переутомления. Двигательная активность и закаливание организма необходимые условия
сохранении здоровья человека.
Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня
культуры в области безопасности жизнедеятельности.
Вредные привычки и их влияние на здоровье
Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и
окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие
человека. Наркомания и еѐ отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика
вредных привычек.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах
повреждений. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными
веществами. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата,
порядок наложения поддерживающей повязки. Оказание первой медицинской помощи при
утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лѐгких и непрямого массажа
сердца.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе
обучающиеся должны:
знать/понимать:
потенциальные опасности природного, техногенного и социалного характера, наиболее
часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях
граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при
авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения населения при авариях;
классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; организация защиты населения
при авариях на радиационно-опасных объектах.
Уметь:
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе
возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться
средствами индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь при неотложных состояниях.
Применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
-подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных;
оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
-выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.
9 класс
Содержание
Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире
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Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми
Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль
молодого поколения России в развитии нашей страны.
Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния
каждого человека на национальную безопасность России.
Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения
каждого человека на национальную безопасность России.
Значение формирования общей культуры населения в области безопасности
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная
безопасность России
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия
чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и
национальная безопасность России
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы
национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении
национальной безопасности страны.
Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения
при угрозе террористического акта.
Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.
Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и
обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской
обороны в настоящее время.
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области
безопасности жизнедеятельности населения страны.
Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение
проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на
базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон
чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов
экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые
человеком при подготовке к эвакуации.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют
преступники. Международный терроризм и его основные особенности.
217

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом.
Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие
борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от
террористических актов.
Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная
ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила
поведения при угрозе террористического акта.
Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные
меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные
Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению
наркотических средств. Профилактика наркомании.
Тема 8. Основы здорового образа жизни
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение,
данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы,
оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между
духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в
формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи
Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа
жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ.
Тема 11. Основы первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
В результате изучения курса основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе
обучающиеся должны:
знать/понимать:
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,
наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила
личной безопасности;
 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной
безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по
обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз и по организации борьбы с терроризмом;
 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера, их последствия и классификацию;
 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
 правила поведения при угрозе террористического акта;
 государственную политику противодействия наркотизму.
Уметь:
 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций
по их характерным признакам;
 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность
при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая
правила личной безопасности;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
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 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Требования к уровню подготовки выпускников по основам безопасности
жизнедеятельности:
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
знать/понимать:
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и
техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
уметь:
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства
для ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах,
кровотечениях;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватномарлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!",
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в
случае эвакуации населения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);
- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода
и (или) велосипедиста;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и
здоровья (своих и окружающих людей);
- использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков
в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни.
Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный
характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью,
а знания, которые приобретает школьник, выступают средством развития его физической
деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс
219

обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов
обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности,
овладением физическим упражнением, развитием физических качеств.
Освоение программы учащимися и оценивание результатов освоения происходит с
учетом состояния здоровья, уже достигнутым уровнем физического развития, физической
подготовленности, медицинских показаний. В целях дифференцированного подхода к
организации уроков физической культуры все обучающиеся (в зависимости от состояния
здоровья) делятся на три группы - основную, подготовительную и специальную медицинскую,
на основании данных о состоянии здоровья (заключительный диагноз и сопутствующие
заболевания, уровень физического развития и функциональное состояние организма).
К основной медицинской группе относятся обучающиеся: без отклонений в состоянии
здоровья и физическом развитии, с незначительными, чаще функциональными отклонениями,
но не отстающие в физическом развитии.
К подготовительной медицинской группе относятся обучающиеся: имеющие
морфофункциональные отклонения и хронические заболевания. Этой категории обучающихся
разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с учѐтом
некоторых ограничений в объѐме и интенсивности физических нагрузок.
Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их
здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы,
относятся к специальной медицинской группе. Итоговая отметка по физической культуре в
специальных медицинских группах выставляются с учѐтом теоретических и практических
заданий (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность, а также с учѐтом динамики физической подготовленности и
прилежания), письмо от 31. 10. 2003 г. № 13-51-263\123. Все обучающиеся, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, посещают уроки физической культуры с учѐтом
медицинской группы, к которой они относятся (кроме обучающихся на дому, которых учитель
посещает сам).
6 класс
Содержание
Основы знаний по физической культуре осваиваются в ходе освоения конкретных
технических навыков и умений, а также развития двигательных качеств. Этот раздел включает
в себя:
- технику безопасности на уроках физической культуры;
-естественные основы (влияние занятий физическими упражнениями на различные
системы организма режим труда и отдыха, значение гимнастических упражнений для
сохранения правильной осанки);
-социально-психологические основы (основы обучения и самообучения двигательным
действиям, страховка и помощь во время занятий гимнастикой)
-; культурно-исторические основы (изучение учебной и специальной литературы,
подготовка сообщений и докладов);
- изучение приемов закаливания и способов самоконтроля.
Спортивные игры включают обучение технико-тактическим действиям одной из
спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол), позволяют с помощью игровых упражнений и
форм обучать детей согласовывать индивидуальные и простые командные действия в
нападении и в защите.
Гимнастика с элементами акробатики содержит усложнения упражнений в построениях
и перестроениях, в общеразвивающих упражнениях без предмета и с предметами;
акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах, упражнения в
равновесии. В этом разделе усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам
при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений.
Легкая атлетика предполагает обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам
в длину и метаниям. Правильное применение материала по легкой атлетике способствует
воспитанию морально-волевых качеств и укреплению здоровья. Естественность и доступность
легкоатлетических упражнений позволяет формировать у учащихся умения самостоятельно
использовать их в конкретных условиях проживания.
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Лыжная подготовка позволяет освоить учащимся лыжные ходы, повороты, подъемы,
спуски и торможения. Успешное освоение техники передвижений на лыжах способствует
развитию выносливости и достижению наиболее высоких результатов.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
Основы знаний по физической культуре:
- знать правила техники безопасности при проведении уроков физической культуры;
- знать историю развития зимних видов спорта;
- уметь составлять простейшие комплексы утренней гимнастики;
- знать элементарные правила закаливания и уметь их применять;
- пользоваться простейшими способами самоконтроля.
Спортивные игры:
Баскетбол
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь ловить и передавать мяч в шаге;
- владеть техникой ведения мяча правой и левой рукой в движении
и выполнять броски мяча;
- уметь вырывать и выбивать мяч;
- уметь выполнять технико-тактические действия в защите и нападении.
Волейбол
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь выполнять передачи мяча сверху двумя руками на месте;
- выполнять прием мяча снизу;
- выполнять нижнюю прямую подачу;
- уметь выполнять прямой нападающий удар после подбрасывания;
- уметь выполнять технико-тактические действия.
Мини - футбол
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь выполнять удары по мячу и его остановку;
- выполнять ведение мяча;
- уметь пробивать мяч по воротам;
- уметь выполнять технико-тактические действия.
Гимнастика с элементами акробатики:
- знать и выполнять правила техники безопасности на уроках гимнастики;
- выполнять построения и перестроения;
- уметь сочетать различные положения рук, ног и туловища;
- уметь выполнять небольшие комплексы общеразвивающих упражнений с предметом и
без;
- уметь выполнять ОРУ с предметом (обруч, скакалка, большие мячи и т.п.);
- уметь выполнять висы и упоры;
- выполнять опорный прыжок «ноги врозь»;
- выполнять кувырок вперед и назад, мост из положения стоя с помощью;
- выполнять шаги и повороты в равновесии;
- выполнять лазание по канату или шесту;
- уметь самостоятельно составлять связки из 3 – 4 элементов.
Легкая атлетика:
- знать и выполнять правила поведения на спортивных площадках;
- уметь выполнять стартовые команды;
- уметь пробегать 30м и 60м на результат;
- уметь правильно выполнять челночный бег;
- знать технику выполнения высокого старта;
- знать правила распределения сил на средних дистанциях (пробегать на результат Д –
300м, М – 500м);
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- уметь выполнять прыжок в длину с места способом «согнув ноги»;
- уметь метать малый мяч на дальность и в цель с места;
- уметь равномерно пробегать 1000м на результат.
Лыжная подготовка:
- знать и выполнять правила поведения на лыжне и снежном склоне;
- уметь передвигаться попеременным двухшажным ходом с палками;
- уметь передвигаться одновременным бесшажным и одновременным двухшажным
ходами;
- выполнять повороты на месте переступанием;
- уметь подниматься «полуелочкой» и «ѐлочкой»;
- выполнять торможение и поворот «упором»;
- уметь проходить дистанцию 2км в среднем темпе.
7 класс
Содержание
Основы знаний по физической культуре осваиваются в ходе освоения конкретных
технических навыков и умений, а также развития двигательных качеств. Этот раздел включает
в себя: технику безопасности на уроках физической культуры; естественные основы (влияние
занятий физическими упражнениями на различные системы организма режим труда и отдыха,
значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки); социальнопсихологические основы (основы обучения и самообучения двигательным действиям,
страховка и помощь во время занятий гимнастикой); культурно-исторические основы
(изучение учебной и специальной литературы, подготовка сообщений и докладов); изучение
приемов закаливания и способов самоконтроля.
Спортивные игры включают обучение технико-тактическим действиям одной из
спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол), позволяют с помощью игровых упражнений и
форм обучать детей согласовывать индивидуальные и простые командные действия в
нападении и в защите.
Гимнастика с элементами акробатики содержит усложнения
упражнений в
построениях и перестроениях, в общеразвивающих упражнениях без предмета и с
предметами; акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах,
упражнения в равновесии. В этом разделе усиливается дифференцированный подход к
мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений.
Легкая атлетика предполагает обучение бегу на короткие и средние дистанции,
прыжкам в длину и метаниям. Правильное применение материала по легкой атлетике
способствует воспитанию морально-волевых качеств и укреплению здоровья. Естественность
и доступность легкоатлетических упражнений позволяет формировать у учащихся умения
самостоятельно использовать их в конкретных условиях проживания.
Лыжная подготовка позволяет освоить учащимся лыжные ходы, повороты, подъемы,
спуски и торможения. Успешное освоение техники передвижений на лыжах способствует
развитию выносливости и достижению наиболее высоких результатов.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
Основы знаний по физической культуре:
- знать правила техники безопасности при проведении уроков физической культуры;
- знать историю развития зимних видов спорта;
- уметь составлять простейшие комплексы утренней гимнастики;
- знать элементарные правила закаливания и уметь их применять;
- пользоваться простейшими способами самоконтроля.
Спортивные игры:
Баскетбол
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь ловить и передавать мяч в шаге;
- владеть техникой ведения мяча правой и левой рукой в движении
и выполнять броски мяча;
- уметь вырывать и выбивать мяч;
- уметь выполнять технико-тактические действия в защите и нападении.
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Волейбол
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь выполнять передачи мяча сверху двумя руками на месте;
- выполнять прием мяча снизу;
- выполнять нижнюю прямую подачу;
- уметь выполнять прямой нападающий удар после подбрасывания;
- уметь выполнять технико-тактические действия.
Мини - футбол
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь выполнять удары по мячу и его остановку;
- выполнять ведение мяча;
- уметь пробивать мяч по воротам;
- уметь выполнять технико-тактические действия.
Гимнастика с элементами акробатики:
- знать и выполнять правила техники безопасности на уроках гимнастики;
- выполнять построения и перестроения;
- уметь сочетать различные положения рук, ног и туловища;
- уметь выполнять небольшие комплексы общеразвивающих упражнений с предметом
и без;
- уметь выполнять ОРУ с предметом (обруч, скакалка, большие мячи и т.п.);
- уметь выполнять висы и упоры;
- выполнять опорный прыжок «ноги врозь»;
- выполнять кувырок вперед и назад, мост из положения стоя с помощью;
- выполнять шаги и повороты в равновесии;
- выполнять лазание по канату или шесту;
- уметь самостоятельно составлять связки из 3 – 4 элементов.
Легкая атлетика:
- знать и выполнять правила поведения на спортивных площадках;
- уметь выполнять стартовые команды;
- уметь пробегать 30м и 60м на результат;
- уметь правильно выполнять челночный бег;
- знать технику выполнения высокого старта;
- знать правила распределения сил на средних дистанциях (пробегать на результат Д –
300м, М – 500м);
- уметь выполнять прыжок в длину с места способом «согнув ноги»;
- уметь метать малый мяч на дальность и в цель с места;
- уметь равномерно пробегать 1000м на результат.
Лыжная подготовка:
- знать и выполнять правила поведения на лыжне и снежном склоне;
- уметь передвигаться попеременным двухшажным ходом с палками;
- уметь передвигаться одновременным бесшажным и одновременным двухшажным
ходами;
- выполнять повороты на месте переступанием;
- уметь подниматься «полуелочкой» и «ѐлочкой»;
- выполнять торможение и поворот «упором»;
- уметь проходить дистанцию 2км в среднем темпе.
8 класс
Содержание
Основы знаний по физической культуре осваиваются в ходе освоения конкретных
технических навыков и умений, а также развития двигательных качеств. Этот раздел включает
в себя:
- технику безопасности на уроках физической культуры; естественные основы (понятие
физической нагрузки и ее контроль;
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-личная гигиена подростков, значение гимнастических упражнений для развития
координационных способностей; Олимпийские принципы, правила, символика);
- социально-психологические основы (основы обучения и самообучения двигательным
действиям);
- культурно-исторические основы (изучение учебной и специальной литературы,
подготовка сообщений и докладов); изучение приемов закаливания и способов самоконтроля.
Спортивные игры включают обучение технико-тактическим действиям одной из
спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол), позволяют с помощью игровых упражнений и
форм обучать детей согласовывать индивидуальные и простые командные действия в
нападении и в защите.
Гимнастика с элементами акробатики содержит усложнения упражнений в построениях
и перестроениях, в общеразвивающих упражнениях без предмета и с предметами;
акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах, упражнения в
равновесии. В этом разделе усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам
при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений.
Легкая атлетика предполагает обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам
в длину и метаниям. Правильное применение материала по легкой атлетике способствует
воспитанию морально-волевых качеств и укреплению здоровья. Естественность и доступность
легкоатлетических упражнений позволяет формировать у учащихся умения самостоятельно
использовать их в конкретных условиях проживания.
Лыжная подготовка позволяет освоить учащимся лыжные ходы, повороты, подъемы,
спуски и торможения. Успешное освоение техники передвижений на лыжах способствует
развитию выносливости и достижению наиболее высоких результатов.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
Основы знаний по физической культуре:
- знать правила техники безопасности при проведении уроков физической культуры;
- знать историю олимпийского движения;
- уметь составлять простейшие комплексы утренней гимнастики;
- знать элементарные правила закаливания и уметь их применять;
- пользоваться простейшими способами самоконтроля;
- знать способы организации самостоятельных занятий и правила использования
спортивного инвентаря;
- знать правила личной гигиены и профилактики травматизма;
- уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим.
Спортивные игры:
Баскетбол
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь выполнять передачи мяча на месте и в движении;
- владеть техникой ведения мяча и выполнять броски мяча;
- уметь выполнять индивидуальную технику защиты;
- уметь выполнять технико-тактические действия в защите и нападении.
Волейбол
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь выполнять передачи мяча сверху двумя руками на месте;
- выполнять прием мяча снизу;
- владеть техникой выполнения нижней подачи;
- выполнять прямой нападающий удар;
- уметь выполнять технико-тактические действия.
Футбол (мини-футбол)
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь выполнять удары по мячу и его остановку;
- выполнять ведение мяча с изменением направления и скорости;
- уметь пробивать мяч по воротам;
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- знать игровые действия вратаря;
- уметь выполнять технико-тактические действия.
Гимнастика с элементами акробатики:
- знать и выполнять правила техники безопасности на уроках гимнастики;
- выполнять построения и перестроения;
- уметь сочетать различные положения рук, ног и туловища с ходьбой;
- уметь выполнять небольшие комплексы ОРУ с предметом и без;
- уметь выполнять висы и упоры на перекладине и брусьях;
- выполнять опорный прыжок: прыжок «согнув ноги» (Юн), прыжок боком с поворотом
на 90*;
- выполнять кувырок вперед и назад в упор стоя ноги врозь, длинный кувырок, стойка на
голове и руках, мост и
поворот в упор стоя на одном колене;
- выполнять шаги и повороты в равновесии;
- уметь самостоятельно составлять связки из 5 – 7 элементов.
Легкая атлетика:
- знать и выполнять правила поведения на спортивных площадках;
- уметь выполнять стартовые команды;
- уметь пробегать 30м, 60м, 100м на результат;
- знать правила распределения сил на средних дистанциях (пробегать на результат Д –
400м, Юн – 800м);
- уметь выполнять прыжок в длину с места и 7 – 9 шагов разбега;
- уметь метать малый мяч на дальность и в цель с места и разбега;
- уметь выполнять бросок набивного мяча двумя руками;
- уметь пробегать 2000м (Д) и 3000м (Юн) на результат.
Лыжная подготовка:
- знать и выполнять правила поведения на лыжне и снежном склоне;
- знать и уметь показать технику попеременного двухшажного хода;
- выполнять одновременные ходы;
- знать особенности техники одновременного одношажного хода (стартовый
вариант);
- знать и уметь показать технику конькового хода;
- выполнять торможение «плугом» и поворот в движении «упором»;
- уметь проходить дистанцию 3,5 км в среднем темпе;
- уметь проходить дистанцию 2км на результат изученными ходами.
9 класс
Содержание
Основы знаний по физической культуре осваиваются в ходе освоения конкретных
технических навыков и умений, а также развития двигательных качеств.
Этот раздел включает в себя:
-технику безопасности на уроках физической культуры; естественные основы (опорнодвигательный аппарат, значение нервной системы в управлении движениями, защитные
свойства организма и их профилактика);
- социально-психологические основы (совершенствование и самосовершенствование
физических способностей, гигиенические основы организации самостоятельных занятий,
анализ техники физических упражнений);
-культурно-исторические основы (изучение учебной и специальной литературы,
подготовка сообщений и докладов); изучение приемов закаливания и способов самоконтроля.
Спортивные игры включают обучение технико-тактическим действиям одной из
спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол), позволяют с помощью игровых упражнений и
форм обучать детей согласовывать индивидуальные и простые командные действия в
нападении и в защите.
Гимнастика с элементами акробатики содержит усложнения
упражнений в
построениях и перестроениях, в общеразвивающих упражнениях без предмета и с предметами;
акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах, упражнения в
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равновесии. В этом разделе усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам
при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений.
Легкая атлетика предполагает обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам
в длину и метаниям. Правильное применение материала по легкой атлетике способствует
воспитанию морально-волевых качеств и укреплению здоровья. Естественность и доступность
легкоатлетических упражнений позволяет формировать у учащихся умения самостоятельно
использовать их в конкретных условиях проживания.
Лыжная подготовка позволяет освоить учащимся лыжные ходы, повороты,
подъемы, спуски и торможения. Успешное освоение техники передвижений на лыжах
способствует развитию выносливости и достижению наиболее высоких результатов.
Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года.
Основы знаний по физической культуре:
- знать правила техники безопасности при проведении уроков физической культуры;
- знать историю Олимпийского движения;
- уметь выполнять страховку и помощь во время занятий гимнастикой;
- знать элементарные правила закаливания и уметь их применять;
- пользоваться простейшими способами самоконтроля.
Спортивные игры:
Баскетбол
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь выполнять броски и передачи;
- владеть техникой ведения мяча;
- уметь выполнять длинные передачи;
- уметь выполнять технико-тактические действия в защите и нападении.
Волейбол
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь выполнять передачи мяча сверху двумя руками на месте;
- выполнять прием мяча снизу;
- уметь выполнять технико-тактические действия.
Футбол (мини-футбол)
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;
- уметь выполнять удары по мячу и его остановку;
- выполнять ведение мяча;
- уметь пробивать мяч по воротам;
- уметь выполнять технико-тактические действия.
Гимнастика с элементами акробатики:
- знать и выполнять правила техники безопасности на уроках гимнастики;
- выполнять построения и перестроения;
- уметь составлять и выполнять небольшие комплексы общеразвивающих упражнений с
предметом и без;
- уметь выполнять разученные ранее висы и упоры;
- выполнять опорный прыжок: прыжок «согнув ноги» - Юн; прыжок боком с поворотом
на 90* - Д;
- выполнять длинный кувырок с места и разбега;
- выполнять стойку на голове и руках (Юн); кувырка из равновесия (Д);
- выполнять шаги и повороты, простейшие элементы в равновесии;
- уметь самостоятельно составлять связки из 3 – 4 элементов.
Легкая атлетика:
- знать и выполнять правила поведения на спортивных площадках;
- уметь выполнять стартовые команды;
- уметь пробегать 30м, 60м и 100м на результат;
- знать правила распределения сил на средних дистанциях (пробегать на результат Д –
400м, М – 800м);
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- уметь выполнять прыжок в длину с места и 7 – 9 шагов разбега;
- уметь метать гранату (250г) с места;
- уметь равномерно пробегать 3000м (Д) и 3000м (Юн) на результат;
- знать технику выполнения эстафетного бега.
Лыжная подготовка:
- знать и выполнять правила поведения на лыжне и снежном склоне;
- знать технику попеременного двухшажного хода и одновременных ходов;
- уметь выполнять технику четырехшажного хода;
- выполнять повороты на месте переступанием;
- выполнять переходы с хода на ход;
- знать технику конькового хода;
- уметь преодолевать контруклон;
- выполнять торможение «плугом»;
- уметь проходить дистанцию 3 км (Д) и 3 км (Юн) на результат.
Требования к уровню подготовки выпускников по физической культуре:
В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/понимать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх;
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья
и физической подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и
режимом физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
Изучение украинского языка (неродной)
Рабочая программа элективного курса «Украинский язык (неродной)» для 8-9 классов
составлена с учетом:

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 года № 1897.

Приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего
образования».

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897»
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Примерной программы по предмету «Украинский язык (неродной)» 5-9 классы для
общеобразовательных организаций Республики Крым, одобренной решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
20.05 2015 г.№2/15), под редакцией Аблятипова А.С.

Федеральному перечню учебников, утверждѐнных к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования.

Приказа Минобрнауки Республики Крым «Об утверждении Методических
рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных организаций
Республики Крым».

Учебного плана МБОУ «Первомайская школа № 1»
Согласно учебному плану МБОУ «Первомайская школа № 1» на изучение украинского
языка в 8-9 классах выделено 1 час в неделю, 34 часа на год (34 учебные недели), но с учетом
праздничных дней программу спланировано на 34 часа из них 2 часа резервные. Изучение
украинского языка в 8-9 классах осуществляется за счѐт часов регионального компонента
учебного плана школы.
Цель изучения украинского языка в 8-9 классах в учебных заведениях района с неродным
языком обучения заключается в становлении духовно богатой личности, обладающей умениями
и навыками свободно, коммуникативно целесообразно пользоваться выразительными
средствами языка, его видами, типами, стилями, жанрами во всех видах речевой деятельности,
умении формировать и отстаивать собственное мнение, гражданскую позицию по тем или
иным событиям, явлениям (в том числе общественным), давать им адекватную оценку,
самообучаться и самосовершенствоваться.
Задачи изучения украинского языка в 8-9 классе в образовательных учреждениях с
неродным языком обучения в основной школе следующие:
- выработка потребности в изучении украинского языка;
- овладение умениями и навыками пользоваться средствами языка, его типами и стилями
для создания собственного высказывания;
- овладение навыками культуры речи;
- выработка умений воспринимать язык как художественное явление, которое имеет
эстетическую ценность;
- формирование у учащихся базовых орфоэпических, грамматических, лексических,
орфографических, стилистических умений и навыков на основе усвоения норм украинского
литературного языка;
- формирование гуманистического мировоззрения, духовного мира учащихся, моральных
и эстетических убеждений;
- формирование устойчивых базовых знаний, умений различать и анализировать
языковые явления, навыки правильного письма;
- усвоение знаний в области морфологии , орфографии ,синтаксиса ,пунктуации, так как в
9 классе подводятся итоги изучения всего курса украинского языка.
- овладение различными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение,
письмо).
Владение языком – важная составляющая социокультурной деятельности, поэтому
языковое образование ставит целью: научить понимать новую культуру (межкультурное
понимание) и владение межкультурной коммуникацией (т.е. умение общаться с носителями
другой культуры).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
8 класс
I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых
явлений, речевых понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои
ответы, приводя нужные примеры.
II. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
• производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и
односоставных предложений, предложений с прямой речью;
• составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложнѐнные
однородными и обособленными членами, вводными словами (предложениями), обращениями;
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• пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем
речи;
• соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По пунктуации
• находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками
препинания;
• обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в
соответствии с изученными правилами;
• ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при
обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и
косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и
предложениях;
По орфографии
• находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать
слова с изученными орфограммами;
• правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами.
По связной речи
• определять тип и стиль текста;
• подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания
местности, памятников;
• писать сочинения-описания (описание местности, памятников культуры или истории),
сочинения-рассуждения на морально-этические темы.
• совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и
стилем;
• находить и исправлять языковые ошибки;
• уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по
общественно важным проблемам.
9 класс
I. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных
изучаемых в 9 классе языковых явлений, речевых понятий, пунктуационных правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
II. К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
– производить все виды разбора: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический;
– составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
– определять стиль и тип текста;
– соблюдать все основные нормы литературного языка.
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
соответствии с изученными в 7-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять
пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять
орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов.
По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов
речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику.
Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента
большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление,
автобиографию.
Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять
различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы.
Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
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8 КЛАСС
Речевая содержательная линия
(6 часов)
Тематическое планирование
Характеристика основных видов
деятельности учащихся
(на уровне учебных действий)
Сведения о речи
Углубление знаний о речи (устная и
Используют полученные знания при
и
совершенствовании
письменная), общение, текст, стили и типы построении
речи. Смысловые связи в тексте. Синтаксические собственных высказываний.
.
средства связи.
Особенности построения описания местности,
памятников истории и культуры, размышления
дискуссионного характера.
Рассказ на основе услышанного.
Аудирование
Аудирование украинской речи, аудиотекстов
Внимательно слушают, осмысливают
различных стилей, типов и жанров речи.
Вычленения различных категорий смысловой услышанное.
Запоминают
услышанное,
делают
информации (аудирование текста при визуальной
опоре на его краткое изложение с целью записи, тематические выписки с целью
распространения текста за счет полученной лучшего усвоения услышанного.
Рассказывают о прослушанном по
информации).
Трансформация аудиотекста (замена прямой самостоятельно составленному плану
подробно, сжато и выборочно.
речи косвенной и наоборот).
Говорят
о
прочитанном,
Аудирование текста с его последующим
трансформируя его (заменяя прямую
продолжением.
Использование
фактов,
аргументов речь косвенной и наоборот).
Используют
информацию
из
прослушанного текста в развернутых ответах на
прослушанного текста в ответах на
вопросы по его содержанию.
Целевое аудирование с целью получения, отбора вопросы по его содержанию и подготовке
и использования необходимой информации для собственных высказываний.
Анализируют
языковые
средства
построения высказываний.
Анализ
использованных
в
аудиотексте прослушанного текста.
Обобщают,
делают
выводы,
языковых средств.
Подготовка монологических и диалогических высказывают собственное мнение по
высказываний по проблематике прослушанного поводу услышанного.
Составляют
монологические
и
текста.
высказывания
по
Выборочное аудирование фрагментов текста с диалогические
заданием (найти различия в написанном и проблематике прослушанного текста.
озвученном текстах, неточности в письменном
переводе с русского языка на украинский).
Устный
перевод
озвученного текста
на
украинский язык..
Чтение
Выразительное чтение текстов разных стилей,
типов и жанров речи в соответствии с нормами
украинского литературного языка.
Пользуются
усвоенными
видами
Совершенствование умений читать вслух и
молча, пользоваться учебным, ознакомительным, чтения; выразительно читают тексты
разных стилей, типов и жанров речи в
выборочным и поисковым видами чтения.
Наблюдение
за
изменением
семантики соответствии с нормами украинского
предложений в соответствии с изменением литературного языка и требованиями
"Критериев
оценивания
учебных
логического ударения во время чтения.
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Нахождение в тексте основной и уточняющей
информации.
Просмотр
текстов
с
целью
формулирования
проблемы, отбора фактов и
доказательств, на определенную тему.
Нахождение в тексте мест, где раскрываются
различные аспекты проблемы.
Сравнение изложенных в тексте взглядов на ту
же проблему.
Выборочное комментирования прочитанного.
Анализ языковых средств, синтаксической
структуры текста (в пределах изученного
языкового материала).
Сравнение оригинала текста и 2-3 вариантов его
перевода с целью выбора точного варианта.

Говорение
Диалогическая речь.
Разыгрывание готового диалога без опоры на
текст.
Составление диалогов на одну тему, но для
различных ситуаций общения.
Составление
диалогов
на
основе
предоставленной информации с учетом ситуации и
задач общения (задачи совпадают, различаются или
противоречат друг другу).
Составление диалогов из серии предлагаемых
обстоятельств.
Монологическая речь.
Подробный, краткий и выборочный пересказ
повествовательных текстов (в т.ч. с элементами
описания местности, памятников культуры).
Рассказ
на
основе
услышанного
(с
обрамлением).
Развертывание
предложенного
сюжета
(сюжетной схемы) в рассказ.
Рассказ по данной концовке текста.
Составление высказывания по аналогии с
прочитанным.
Самостоятельное создание монологического
высказывания.

достижений учеников"; выражают с
помощью темпа, тембра, громкости
чтения особенности содержания, стиля
текста, авторский замысел.
Определяют логику и структуру текста.
Говорят
о
прочитанном
по
самостоятельно составленному плану
подробно, сжато и выборочно.
Трансформируют прочитанный текст в
процессе его перевода (заменяют прямую
речь косвенной).
Воспринимают
и
творчески
перерабатывают смысловую информацию
текста,
различают
основную
и
уточняющую информацию.
Сравнивают информацию двух и более
текстов
родственной
тематики;
подбирают тематически однородные
тексты.
Связывают
содержание
текста
с
жизненным
опытом,
реальными
ситуациями общения.
Обобщают изложенные факты, делают
выводы.
Определяют средства связи в тексте,
анализируют
принятые
языковые
средства.
Разыгрывают готовый диалог без опоры
на текст.
Составляют диалоги на одну тему, но
для различных ситуаций общения; на
основе предоставленной информации; к
серии предлагаемых обстоятельств.
Ведут
подготовленный
и
импровизированный
диалог
по
содержанию
прочитанного
(прослушанного) текста.
Указывают на связь фактов, новой
информации с известной, причинноследственная связь событий, явлений,
фактов.
Употребляют формулы речевого этикета;
придерживаются норм литературного
языка и правил общения.
Превращают
диалогическое
высказывание в монологическое.
Воспроизводят подробно, сжато и
выборочно повествовательные тексты;
кратко пересказывают тексты научного и
публицистического стилей.
Выступают со связным высказыванием с
использованием тематических выписок.
Создают монологические высказывания
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Письмо
Написание изложений
Подробный,
краткий
и
выборочный
пересказ повествовательных текстов с элементами
описания местности, памятников культуры.
Написание
сочинений со
вступлением,
основной частью и заключением.
Сочинение-описание местности (улицы, села,
города), памятников культуры на основе личных
наблюдений и впечатлений.
Сочинение-рассуждение на морально-этические
и общественные темы (в публицистическом стиле).
Сочинение-рассказ на основе услышанного (с
обрамлением).

указанных в программе видов, составляют
к ним план, подбирают соответствующий
ситуации
стиль
речи,
используют
различные типы речи.
Делают
краткие
записи
(план,
тематические выписки) в процессе
слушания и чтения.
Составляют
письменные сочинения
указанных в программе видов, составляют
к ним план, подбирают в соответствии с
ситуацией
общения
стиль
речи,
используют различные типы речи;
правильно используют цитаты.
Совершенствуют написанное.

Перевод
Перевод с русского языка текстов, содержащих
элементы описания (местности, памятников
культуры). Перевод
текстов
научного
и
публицистического стилей.

Переводят с русского языка текстов
разных стилей, типов и жанров речи;
используют
изученные
языковые
средства;
совершенствуют
текст
перевода.
Метапредметные связи
Размышления с элементами анализа художественного произведения, письменная
сравнительная и групповая характеристика литературных героев (литература).
Языковая содержательная линия ( 28 часов)
Тематическое планирование

Характеристика основных видов
деятельности учащихся
(на уровне учебных действий)

Вступление. Повторение изученного в седьмом классе ( 1 час)
Язык - важнейшее средство познания, общения и
Обосновывают функцию языка как
влияния.
важнейшего средства познания, общения и
Части речи, их значение и грамматические влияния.
признаки.
Применяют
полученные
знания,
Сложные орфограммы.
сформированные умения и навыки на
сложном языковом материале.
Синтаксис. Пунктуация (26 часов)
Различают
словосочетания
и
Словосочетание. Предложение (2 часа)
Правильно
строят
Словосочетания. Строение
и
виды предложения.
словосочетаний по способам выражения главного словосочетания. Используют
слова.
синонимические словосочетания.
Различают предложения изученных
Предложения. Виды предложений по цели
Обосновывают
употребление
высказывания, по интонации, по строению; знаки видов.
препинания в них (повторение).
знаков препинания с помощью изученных
правил и тех, что будут изучаться в
дальнейшем; ставят знаки препинания в
конце предложения; находят и исправляют
ошибки на изученные пунктуационные
правила.
Метапредметные связи
Инверсия в художественном произведении (литература).
Согласовывают глагол-сказуемое с
Простое
предложение.
Двусоставные
подлежащим,
выраженным
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словосочетанием
или
сложносокращенным словом.
Правильно интонируют предложение с
пропущенной связкой;
выразительно
читают предложение с учетом логических
ударений.
Правильно ставят и обосновывают
знаки препинания, когда нет связи между
подлежащим и сказуемым. Различают
второстепенные члены предложения.
Правильно
строят
простые
предложения, используя второстепенные
члены предложения.
Редактируют
текст
с
целью
совершенствования и выразительности
его содержания путем распространения
предложений второстепенными членами.
Правильно ставят знаки препинания и
обосновывают их при распространенном
приложении, сравнительном обороте;
находят
и
исправляют
ошибки.
Согласовывают
глагол-сказуемое
с
подлежащим,
выраженным
словосочетанием
или
сложносокращенным словом.
Правильно интонируют предложение с
пропущенной связкой;
выразительно
читают предложение с учетом логических
ударений.
Правильно ставят и обосновывают
знаки препинания, когда нет связи между
подлежащим и сказуемым. Различают
второстепенные члены предложения.
Правильно
строят
простые
предложения, используя второстепенные
члены предложения.
Редактируют
текст
с
целью
совершенствования и выразительности
его содержания путем распространения
предложений второстепенными членами.
Правильно ставят знаки препинания и
обосновывают их при распространенном
приложении,
сравнительном
обороте; находят и исправляют ошибки.
Метапредметные связи
Эпитет и сравнение как художественные методы (литература).
Различают
виды
односоставных
Односоставные предложения (3 часов)
правильно
строят
Односоставные
простые
предложения с предложений,
главным членом в форме сказуемого (определенно- их. Используют безличные предложения с
личные,
неопределенно-личные,
обобщенно- учетом особенностей их употребления в
личные, безличные) и подлежащего (назывные).
украинском
и
русском
языках.
Употребляют односоставные предложения
для
воспроизведения
внутреннего
состояния человека и состояния природы.
предложения. Главные и второстепенные члены
предложения ( 5 часов).
Способы выражения подлежащего. Простое и
составное сказуемое (именное и глагольное). Тире
между подлежащим и сказуемым.
Определение, дополнение и обстоятельство
как второстепенные члены
предложения
(повторение). Приложение как разновидность
определения. Написание
нераспространенных
приложений через дефис; приложения, которые
берутся в кавычки. Виды обстоятельств (по
значению). Сравнительный оборот. Выделение
сравнительных оборотов запятыми.
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Используют различные типы простых
предложений
как
синтаксические
синонимы. Правильно интонируют и
используют
изученные
виды
односоставных предложений (в том числе
и как структурные части сложных
предложений).
Метапредметные связи
Односоставные предложения как выразительное средство в художественных произведениях
(литература).
Распознают неполные предложения;
Неполные предложения ( 1 час)
правильно
строят их, интонируют и
Полные и неполные предложения. Тире в
используют в речи, в частности
неполных предложениях.
диалогической.
Обосновывают
употребление
тире
в
неполных
Предложения с однородными членами (3 часа)
предложениях.
Однородные члены предложения (с союзной,
бессоюзной и смешанной связью). Предложения с
Находят
однородные
члены
несколькими рядами однородных членов. Запятая
предложения
(нераспространенные
и
между однородными членами. Однородные и
распространенные),
различные
ряды
неоднородные определения.
однородных
членов
в
одном
Обобщающие слова в предложениях с
Правильно
строят
однородными членами. Двоеточие и тире при предложении.
предложения
с
однородными
членами
с
обобщающих
словах
в
предложениях
с
учетом их синонимичности и родооднородными членами.
видовых отношений между ними;
правильно интонируют и используют
предложения с однородными членами.
Редактируют
текст,
устраняя
неоправданные повторы предложений с
однородными
членами. Обосновывают
знаки препинания при однородных
членах предложения.
Находят обобщающие слова при
однородных членах. Правильно ставят и
обосновывают знаки препинания при
обобщающих словах в предложениях.
Метапредметные связи
Однородные члены предлажения как средство выразительности (литература).
Находят обращения, вводные слова
Предложение
с
обращениями,
вводными
(словосочетания,
предложения),
словами (словосочетаниями, предложениями)
правильно интонируют предложения с
(2 часов)
Формы обращений в диалоге, частных письмах и обращениями и вводными словами
в официальных документах.
(словосочетаниями,
предложениями),
Обращения
распространенные
и учитывая ситуацию общения и стиль
нераспространенные. Знаки
препинания
при речи; употребляют обращение согласно
обращении.
адресата, содержания и этикета речи;
Вводные
слова
(словосочетания, используют синонимические вводные
предложения), знаки препинания при них.
слова (словосочетания, предложения);
употребляют вводные слова для связи
предложений и частей текста.
Правильно ставят и обосновывают
знаки препинания при обращении,
вводных
словах
(словосочетаниях,
предложениях).
Метапредметные связи
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Обращение как средство характеристики литературного героя и передачи авторского отношения к нему (литература).
Находят обособленные и уточняющие
Предложения с обособленными членами
члены
предложения;
правильно
( 5 часов)
Понятие
об обособлении.
Обособленные моделируют, используют и интонируют
с
обособленными
и
второстепенные члены предложения, в том числе предложения
уточняющие. Знаки препинания при обособленных уточняющими
членами
и
их
членах предложения.
синтаксическими синонимами. Правильно
ставят и обосновывают знаки препинания
при обособленных и уточняющих членах
предложения.
Метапредметные связи
Обособление как средство художественного изображения (литература).
Находят предложения с прямой и
Прямая и косвенная речь. Диалог (1 часа)
косвенной
речью, заменяют прямую речь
Прямая и косвенная речь как способы передачи
косвенной
и
наоборот; находят неудачно
чужой речи. Знаки препинания при прямой речи.
Цитата как способ передачи чужой речи. Знаки введенные в текст цитаты; выразительно
читают тексты с цитатами, прямой речью,
препинания при цитате.
диалогом;
правильно
используют
прямую речь и цитаты.
Правильно ставят и обосновывают
Диалог и полилог. Знаки препинания в диалоге и
знаки
препинания при прямой речи, в
полилоге (повторение).
диалоге, цитате
Метапредметные связи
Язык персонажа в диалоге и словах автора (литература)
Повторение и обобщение изученного в восьмом
классе (1 часа)
Резервное время (2 часа)
Культурологическая содержательная линия
Извечные духовные и нравственные ценности.
Образование. Наука. Литература. Искусство.
Строительство. Архитектура. Живопись. Скульптура.
Мир человека, его внешняя и внутренняя красота. Путь к гармоничной личности.
Взаимоотношения между юношей и девушкой. Девичье достоинство. Мужская честь.
Человек в мире материального.
Культура молодежного досуга.
Открытия. Поиски. Находки.
Путешествия. Впечатления.
Гармония в природе. Экологическая культура.
9 КЛАСС
Речевая содержательная линия
(6 часов)
Тематическое планирование
Характеристика основных видов
деятельности учащихся
(на уровне учебных действий)
Сведения о речи
Повторение изученного о речи и общении, о
Применяют
полученные
знания,
сформированные умения и навыки.
тексте, стилях и типах речи.
Понятие о тезисах, конспекте, реферате,
докладе. Подбор и систематизация материала для
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реферата, доклада.
Аудирование
Аудирование
(глобальное,
детальное,
критическое) текстов разных стилей, типов и
жанров речи.
Совершенствование
умений
приобретать,
критически
оценивать
и
целесообразно
использовать необходимую информацию.
Выборочное целевое аудирование текстов.
Развитие памяти, внимания, воображения,
логического
мышления
(сравнение
двух
прослушанных фрагментов о наличии / пропуске
новой информации).
Устный перевод текста на украинский язык.
Анализ употребления языковых средств.

.

Чтение
Чтение текстов разных стилей, типов и жанров
вещания с использованием основных видов
(стратегий) чтения.
Деление
текста
на
смысловые
части
(формулировка освещенных в тексте проблем).
Понимание
фактического
содержания
прочитанного (ответы на проблемные вопросы по
содержанию).
Определение
достоверности
и
целевого
назначения предоставленной в тексте информации.
Совершенствование умений интерпретировать
прочитанное (определение полноты освещения
автором возбужденного в тексте проблемы).
Определение
познавательной
ценности
прочитанного (комментирование интересной части
текста).
Прогнозирование содержания (оценка сложного
синтаксического целого относительно единства и
логики изложения; предсказания возможной
структуры и проблематики текста вступительным
абзацем).
Овладение
структурно-композиционными
особенностями
текстов
различных
функциональных
стилей
(подбор
статей
определенной проблематики из нескольких
источников).
Развитие
умений
поискового
чтения
(нахождение авторского вывода т.п.).
Сжатый
и
выборочный перевод
текстов

Внимательно слушают; воспринимают
информацию на слух, понимают аудио-,
видеотексты различных стилей, типов и
жанров речи, речь монологическую и
диалогическую;
определяют
тон,
настроение говорящего.
Обладают различными стратегиями
аудирования.
Понимают на слух записанные или
транслируемые аудиоматериалы широкого
спектра культурологической тематики.
Усваивают и используют наиболее
важную и актуальную информацию из
прослушанных
сообщений,
аудио-,
видеотекстов различных стилей, типов и
жанров речи.
Составляют
план,
конспект
прослушанного,
пересказывают
услышанное
подробно,
сжато
и
выборочно; делают выводы, критически
оценивают прослушанное и высказывают
собственное мнение.
Переводят устно озвученный текст.
Анализируют принятые в аудиотекст
языковые средства.
Используют
основные
виды
(стратегии) чтения.
Находят в текстах логические центры,
выясняют их взаимосвязи, развивают
логическое строение текста.
Находят необходимую информацию
(в т. ч. путем просмотра нескольких
текстов), воспринимают, определяют ее
достоверность,
целевое
назначение,
познавательную ценность; критически
оценивают,
интерпретируют
и
перерабатывают
полученную
информацию, соотносят со своим
жизненным
опытом; сопоставляют
разные взгляды на ту же проблему,
делают выводы и обобщения.
Говорят о прочитанном устно и
письменно
по
самостоятельно
составленному плану подробно, сжато и
выборочно.
Делают выводы из прочитанного.
Составляют
тезисы
прочитанного,
делают тематические выписки, конспект
как основу для устного и письменного
сообщения.
Составляют рефераты (доклады) на
основе двух-трех источников.
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научного, публицистического и художественного
стилей.
Говорение
Диалогическая речь
Ведение диалога в ситуациях официального и
неофициального общения в личной, общественной
и образовательной сферах, в т. ч. диалога - обмена
информацией, мнениями, суждениями, диалога побуждения к действию (например, в ходе
выполнения общей задачи), дискуссии в рамках
обсуждаемой
проблемы
или
на
основе
прочитанного текста с соблюдением основных
характеристик диалога.
Монологическая речь
Выборочный пересказ текста с освещением
одной мысли или ряда взаимосвязанных мыслей.
Развитие представленных тезисов в связное
высказывание с обоснованием правильности своей
позиции.
Подготовка монологического высказывания по
тезисам.
Самостоятельное создание монологического
высказывания.
Письмо
Написание изложений.
Подробный пересказ текста публицистического
стиля. Сжатый и выборочный пересказ текстов
публицистического и художественного стилей.
Написание сочинений
Сочинение в публицистическом стиле на
морально-этическую тему.
Рассказ на самостоятельно выбранную тему.
Тезисы статей на морально-этическую тему.
Доклад (реферат)
на основе двух-трех
источников на морально-этическую тему.
Совершенствование связных высказываний.

Эффективно
и
корректно
ведут
диалог; активно участвуют в дискуссии;
свободно общаются с двумя-тремя
собеседниками;
придерживаются
основных
характеристик
диалога
(лаконичность,
логичность,
выразительность,
целесообразность,
гибкость и др.).
Инициируют, поддерживают разговор и
реагируют на реплики собеседника в
типичных ситуациях общения: отрицают
достоверность
приведенного
факта,
противопоставляют факты, сообщения,
информацию; признают свою неправоту и
правоту собеседника.
Создают связные высказывания в
соответствии с принятыми нормами.

Пересказывают и пишут сочинения
(указанных
в
программе
видов);
осмысливают тему, развивают ее,
подчиняют
высказывания
теме
и
основной
мысли;
подбирают
и
систематизируют материал из двух-трех
источников,
составляют
доклады
(рефераты)
на
основе
двух-трех
источников, делают выводы; составляют
рассказы на самостоятельно выбранную
тему; выбирают стиль, соответствующий
ситуации
общения;
используют
различные типы речи; выражают свои
впечатления и чувства.
Составляют заявление.
Деловые бумаги
Подбирают языковые средства в
Заявление.
соответствии с замыслом высказывания и
Перевод
Перевод с русского языка разных по стилю и стиля речи.
жанру отрывков или небольших законченных
Совершенствуют
высказывания
произведений.
согласно требованиям к письменной речи.
Метапредметные связи
Выступление проблемного характера на литературную тему; план-конспект, тезисы,
конспект литературно-критических статей, отдельных разделов учебника (литература).
Языковая содержательная линия (28 часов)
Тематическое планирование

Характеристика основных видов
деятельности учащихся
(на уровне учебных действий)

Вступление. Повторение изученного в восьмом классе ( 1 часа)
Язык - общественное явление.
Обосновывают
возникновение,
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и развитие и функционирование языка как
общественного явления.
Применяют
полученные
знания,
сформированные умения и навыки на
сложном языковом материале.
Синтаксис. Пунктуация
Различают сложные предложения и
Сложное предложение
простые
с
однородными
и
Сложносочиненные предложения (3 часа)
Сложносочиненное предложения, его строение и обособленными членами; определяют
средства связи в нем. Смысловые связи между компоненты в сложном предложении и
компонентами сложносочиненных предложений. средства связи между его частями.
Распознают
сложносочиненные
Знаки
препинания
между
частями
сложносочиненного предложения.
предложения, определяют их структуру,
смысловую связь и языковые средства
связи
между частями;
правильно
конструируют
сложносочиненные
предложения, используя синонимические
союзы
и
соединительные
слова.
Правильно ставят и объясняют знаки
препинания
между
частями
сложносочиненного
предложения;
находят и исправляют ошибки на
изученные правила.
Метапредметные связи
Описание в художественном произведении (литература).
Распознают
сложноподчиненные
Сложноподчиненные предложения (9 часов)
Сложноподчиненное предложение; его строение предложения,
определяют
вид
и средства связи в нем.
придаточной части; правильно строят
Знаки препинания между главной и придаточной сложноподчиненные
предложения,
частями
предложения.
Основные
виды используя синонимические союзы и
сложноподчиненных предложений с придаточной соединительные
слова;
заменяют
определительной,
изъяснительной, сложноподчиненные
предложения
обстоятельственной (места, времени, степени и синонимичными
конструкциями;
образа действия, сравнительными, цели, условия, правильно интонируют и используют
причины, последствия) частями.
сложноподчиненные
и
простые
Сложноподчиненное
предложение
с предложения с второстепенными членами
несколькими придаточными частями. Знаки (в
т.
ч.
обособленными)
как
препинания в нем.
синтаксическими синоними.
Правильно ставят и объясняют знаки
препинания между придаточной и главной
частями
сложноподчиненных
предложений, находят и исправляют
ошибки на изученные правила.
Метапредметные связи
Эпитет и сравнение (литература).
Распознают
бессоюзные
сложные
Бессоюзное сложное предложение (4 часа)
Смысловые отношения между компонентами в предложения, определяют и передают с
интонации
смысловые
бессоюзном
сложном
предложении. Знаки помощью
препинания между частями бессоюзного сложного отношения между входящими в их состав
предложения..
частями; правильно строят и используют
бессоюзные
и
синонимичные
им
предложения с союзами и простые
предложения.
Обосновывают употребление знаков
препинания с помощью правил, правильно
Простое
предложение.
Двусоставное
односоставное простое предложения.
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ставят знаки препинания между частями
бессоюзного сложного предложения.
Метапредметные связи
Описание в художественном произведении (литература).
Распознают сложные предложения с
Сложное предложение с разными видами связи
различными видами связи, правильно
(4 часа)
Сложное предложение с разными видами строят и используют их; употребляют
союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в сложные и простые синтаксические
нем.
конструкции.
Обосновывают употребление знаков
препинания в сложных предложениях с
разными видами связи; правильно ставят
в них знаки препинания.
Метапредметные связи
Использование сложных синтаксических конструкций в художественных описаниях
(литература).
Оперируют усвоенными понятиями;
Обобщение и систематизация изученного в 5-9
применяют
полученные
знания,
классах
сформированные умения и навыки;
(5часов)
находят и исправляют орфоэпические,
орфографические,
лексические,
грамматические ошибки, обосновывают
правописание с помощью изученных
правил.
Пользуются словарями разных видов.
Резервное время 2 часа
Культурологическая содержательная линия
Географическое положение Крыма. Экологические проблемы.
Общечеловеческие нравственные приоритеты.
Дружба. Любовь. Семья. Взаимосвязь поколений. Культура общечеловеческих и семейных
взаимоотношений.
Самосовершенствование и здоровый образ жизни - основа формирования гармоничной
личности.
Интересы современной молодежи.
Выбор профессии. Работа "престижная" и "непрестижная".
Проблемы современного города.
История открытий, их значение для человечества.
Деятельностная (стратегическая) содержательная линия (8-9 классы)
- придерживаются правил гигиены учебной работы;
- самостоятельно определяют режим учебной работы с учетом степени сложности предметов;
- вносят необходимые корректировки; определяют и используют полученные знания,
прогнозируют дальнейшее развитие определенных явлений; систематизируют и обобщают
учебный материал; моделируют, приводят доказательства; осуществляют
контроль и
оценивают качество выполненной работы, в процессе выполнения, по результатам;
- работают индивидуально, эффективно в парах и в группах; активно используют
приобретенные знания;
- придерживаются необходимого темпа работы;
- систематически используют справочную литературу;
- подбирают дополнительную литературу к отдельным темам, самостоятельно подбирают и
читают литературу, соответствующую возрастным особенностям учащихся, используют ее на
уроке и во внеурочной деятельности;
- проявляют способность к восприятию нового материала;
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- активно работают над самообразованием.
Рабочая программа факультатива по крымскотатарскому языку «Занимательная
грамматика и увлекательное чтение»
Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Крымскотатарский язык» для 8, 9 класса
составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы «Крымскотатарский
язык (родной)» для общеобразовательных организаций Республики Крым. 5-9 классы, под
редакцией А.С.Аблятипова.
Курс крымскотатарского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению родному языку:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности; воспитание интереса и любви к крымскотатарскому языку
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение крымскотатарским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о крымскотатарском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах крымскотатарского языка; об основных
нормах крымскотатарского литературного языка; о крымскотатарском речевом этикете;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, умений
и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться богатыми
ресурсами родного языка в своей речевой практике;
- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области
языковой подготовки и культуры речевого общения.
Цели обуславливают следующие задачи:
- одна из основных задач - организация работы по овладению учащимися прочными и
осознанными знаниями, формирование языковой, коммуникативной и лингвистической
компетенции учащихся.
- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся
явлении, о месте крымскотатарского языка в современном мире, о его богатстве и
выразительности;
- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии,
орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации,
стилистики; формировать умения применять эти знания на практике;
- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический
строй речи;
способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию
умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех
основных видах речевой деятельности;
- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки.
Согласно учебному плану МБОУ Первомайская школа №1 на изучение крымскотатарского
языка в 8 и 9 классах отводится 1 час в неделю (34ч в год).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
1) Представление об основных функциях языка, о роли крымскотатарского языка как
национального языка крымскотатарского народа, как государственного языка Республики Крым, о
связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
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2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии крымскотатарского
языка, основными нормами крымскотатарского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого
этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный,
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения,
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей
языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Обучающиеся 8 класса должны овладеть следующими умениями и навыками:
«ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ»:
основные теоретические лингвистические понятия изучаемые в 8, 9 классе, и сведения о
происхождении этих понятий; основные закономерности исторического процесса
формирования, языка, правила применения орфограмм и пунктограмм, адекватное понимание
информации устного и письменного характера (цели, темы и проч.); связь языка и культуры
народа; роль родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, процессе самообразования, основы научных знаний о
родном языке, взаимосвязи его уровней и единиц.
«УМЕТЬ/ПРИМЕНЯТЬ»:
приѐмы ознакомительного и изучающего чтения; навыки анализа и характеристики звука,
буквы, слога, морфемы, слова, словосочетания, предложения, текста с точки зрения единства
темы, смысловой цельности, последовательности изложения; устанавливать принадлежность
текста к определѐнному типу речи, делить текст на микротемы, осуществлять информационную
переработку текста, самостоятельно создавать устное и письменное монологическое
высказывание, опираясь на самостоятельно составленный план, обосновывая своѐ мнение и
приводя аргументированные примеры; создавать текст в устной и письменной форме; приѐмы
работы со схемами, таблицами; сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка,
использовать фонетический, морфемный, лексический, морфологический, синтаксический
разборы при характеристике слова или предложения; соблюдать в практике речевого общения
основные
орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного
крымскотатарского литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию, использовать в своей речи выразительные средства языка, выступать перед
аудиторией, восстанавливать деформированный текст, кодировать и декодировать
информацию, оценивать речевые высказывания разной функциональной направленности с
точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, анализировать языковой
материал, ставить цели и задачи и делать выводы, анализировать и оценивать собственную
учебную деятельность.
Содержание учебного предмета
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Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Речь и речевое общение
1.
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая.
2.
Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и
письменной речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных
ситуациях общения. Овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и
неформального межличностного общения.
Речевая деятельность
1.
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
2.
Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной
информации текста, воспринимаемого зрительно и на слух. Передача содержания прочитанного
или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией
общения. Овладение практическими умениями поискового, ознакомительного, изучающего
чтения. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного
или прочитанного текста. Создание устных и письменных высказываний разной
коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и
систематизация материла на определенную тему.
Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста.
Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. План текста как вид
переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление текста на
смысловые части. Составление плана текста. Анализ языковых особенностей текста. Создание
текстов различного типа. Соблюдение норм.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции
Введение. Современный крымскотатарский язык (1 ч)
Повторение. Лексическое и грамматическое значение слова. (1ч)
Словосочетание и предложение (2ч)
Словосочетание. Простое предложение. Виды предложения по цели высказывания.
Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения(5ч)
Двусоставное предложение. Главные члены предложения. Сказуемое. Виды сказуемых. Тире
между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения. Определение. Грамматическое значение дополнения.
Способы выражения обстоятельства. Виды обстоятельства.
Односоставные простые предложения (5ч)
Односоставные предложения. Назывные предложения. Определѐнно-личные предложения.
Неопределѐнно-личные предложения. Обобщѐнно-личные и безличные предложения.
Неполные предложения.
Предложения с однородными членами (3ч)
Однородные члены предложения. Обобщающие слова при однородных членах предложения.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Предложения с обособленными членами (3ч)
Обособленные члены предложения. Обособленные дополнения. Обособленные определения.
Обособленные обстоятельства.
Слова, грамматически не связанные с членами предложения. (1ч)
Вводные слова, словосочетания, предложения. (1ч)
Развитие речи (7ч)
Правила составления диалога. Стили речи. Разновидности речи. Сочинение-рассуждение.
Изложение на свободную тему. Сочинение-описание. Сочинение по картине. Деловые бумаги.
Протокол.
Проверочные работы (4ч)
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Крымскотатарский речевой этикет.
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Уместное использование правил крымскотатарского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни
С рабочими программами по всем предметам для каждого класса можно
ознакомится отдельно.
В целях повышения интереса к учебным предметам у учащихся, развития их
познавательной активности, углубления содержания основного курса и усиления его
практической направленности, осознанного самоопределения относительно профиля обучения
в старшей школе на ступени основного общего образования организованы следующие
факультативные курсы:
факультатив «Школьный музей в формировании гражданской
идентичности школьников» в 5-6 классах, целью которого является воспитание
высоконравственной личности на основе ценностей отечественной истории страны и
родного края, формирование активной жизненной позиции, социальной ответственности
учащихся, бережного отношения к историко-культурному наследию своего Отечества;
создание условий для последовательного приобщения учащихся к
ценностям и формирования их гражданско-патриотической позиции;
в 6-9х классах по желанию родителей и обучающихся
изучаются родные языки
(украинский и крымскотатарский), с целью углубление лингвистической подготовки,
воспитание культурно-ценностного отношения подготовки, воспитание культурно-ценностного
отношения подготовки, воспитание культурно-ценностного отношения
подготовки, воспитание культурно-ценностного отношения к родным языкам.
2.2 Программа воспитания
I.
Пояснительная записка
Настоящая программа воспитания обучающихся имеет долгосрочный характер и
предполагает участие в ней обучающихся 6-9 классов Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Первомайская школа№1 Первомайского района Республики
Крым».
Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и
социализации обучающихся на ступени основного общего образования Муниципального
бюджетного образовательного учреждения ««Первомайская школа№1 Первомайского района
Республики Крым».
.(далее – Программа) являются:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
Программа воспитания учащихся 6-9 классов МБОУ Первомайской школы №1
разработана также на основе Примерной программы воспитания обучающихся (М.:
Просвещение, 2011г.).
Программа составлена с учетом культурно
- исторических
особенностей Крыма; запросов семей обучающихся и объектов социума.
Программа представляет собой ценностно нормативную основу взаимодействия
общеобразовательных учреждений с другими субъектами – семьѐй, общественными
организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия является
совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, профессиональной ориентации, формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
Школа и общество сообщающиеся сосуды. Любые изменения ситуации в обществе
обязательно сказываются на жизни образовательного учреждения, меняют его задачи,
приоритеты, требования к ученику, структуре и содержанию образования.
Гражданско
патриотическое воспитание приоритетное направление деятельности
современной школы. Патриотизм неотъемлемая часть гражданственности. Патриотическое
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воспитание невозможно рассматривать без интеграции с другими видами воспитания:
гражданским, полиэтническим, правовым, духовно – нравственным.
Отечество требует от своих граждан, чтобы каждый из них почувствовал
ответственность за судьбу государства и ясно понял, что благополучие нации зависит от нас
самих, от нашей самоотверженности, организованности, готовности к труду, высокой
работоспособности.
Время бессильно ослабить память человечества о неизменной стойкости и мужестве
нашего народа, о славе тех, кто насмерть стоял у истоков ратных и трудовых подвигов. К
сожалению, события последнего времени в политике, экономике и культуре России
подтверждают очевидность
заметной утраты нашим обществом
традиционного
российского
патриотического
сознания. Современный период в российской истории и
образовании — время смены ценностных ориентиров.
В данных условиях значение воспитания патриотизма и гражданственности учащихся
возрастает многократно. Процесс позитивных преобразований всех сфер жизнедеятельности
общества требует глубокого познания наших исторических ценностей, героического
прошлого Отечества, высокой самодисциплины, воли и гражданского мужества.
Россия является многонациональной страной. По данным переписи 2010 года в России
проживает более 180 народов, которые говорят на 171 языке. В школах России преподаются
уроки на 89 национальных языках. Такого уровня защиты этнокультурных прав граждан нет
ни в одной европейской стране.
Мониторинг движения учащихся за три года показывает, устойчивую динамику
расширения миграционных потоков, в том числе по России и из стран ближнего зарубежья. В
школе обучаются дети 3 национальностей: русские, украинцы, татары. Это, безусловно, делает
облик школы многограннее, однако несет и немало проблем. Дети различаются в языковом
(языки и диалекты), религиозном и мировоззренческом отношении, в географическом
происхождении и личной истории. Для детей любой этнокультуры очень важно знать, что язык
и культурные ценности их семьи уважаемы и приняты в обществе, это положительно
сказывается на социализации ребенка в группе сверстников и даже на школьных успехах. Если
этого нет, то может сложиться напряженная атмосфера.
Нельзя приказать или запретить любить; нельзя приказать или запретить верить; ибо
принуждение порождает лицемерие. Необходимо создать воспитательную среду, наполнить
содержание и погрузить туда учащихся,
в которой они естественно в процессе
жизнедеятельности, на примерах будут приобщаться, и воспитываться в духе патриотизма и
гражданственности. Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувства
гражданственности и любви к Родине, гордости за своѐ Отечество. Особое внимание
необходимо уделять развитию патриотических качеств у юношей. Юноше, обдумывающему
житье, важно постоянно думать о том, что наряду с множеством профессий, предоставленных
ему обществом для выбора, есть такая, которой он должен овладеть обязательно,
профессия защитника Отечества. Мы выбрали системообразующее направление в области
воспитания патриотизма: т.е. воспитание на боевых и трудовых традициях российского народа
и его вооруженных сил, изучение краеведения, культуры народов России, Крыма и мира.
В посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Федерации было
подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это
такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность.… И
общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у
него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к
родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти
своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это национальное
богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой
нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических отношений».
Педагогический коллектив ставит перед собой цель - создание образовательной среды
как ресурса установления толерантности, доверия, психологического комфорта и позитивного
кросс – культурного взаимоотношения. Перед педагогическим коллективом стоит задача
формирования толерантности учащихся как средства профилактики национальной
нетерпимости, агрессивности, экстремизма.
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Ребѐнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально - ценностному,
духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки
развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы.
Поэтому огромна роль учителя в воспитании учащихся. Творческая личность учителя –
главное условие патриотического воспитания. Патриотизм – явление живое, творческое.
Богатство души учителя – вот основной фактор разностороннего воспитания, в том числе
гражданско – патриотического. Личностные достоинства педагога: любовь к Родине,
гражданская смелость, совестливое и мудрое педагогическое кредо, любовь к ученикам,
которым он готов отдать самое лучшее. Современный учитель отличается высокоразвитым
мышлением, патриота и гражданина, умеющего строить деловые, педагогически
целесообразные отношения со школьниками, находить с ними общий язык.
Школа должна воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты,
готовить учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. При этом школа
должна постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, другими
субъектами социализации, опираясь на национальные традиции.
Если из школы выходит человек социально – ориентированный, с четко обозначенной
гражданской позицией, способный жить в многообразном мире, в гармонии с ним и со всеми
людьми, значит мы на правильном пути.
Цели и задачи воспитания обучающихся.
Целью воспитания обучающихся на ступени среднего общего образования является
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанного
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются
следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
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• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности
образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными
социальных и профессиональных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,
взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России
II.
Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся.
Основой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются
базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных
традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и
обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. Ценности личности
формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и других коллективах,
в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д.
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Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно- нравственное развитие и
воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание
обеспечено всем укладом школьной жизни.
Организация воспитания и социализации обучающихся школы в перспективе
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим
направлениям:
1 –й блок «Я – гражданин России»
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности:
Патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение
Отечеству, честь, достоинство, верность
Гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, толерантность, свобода совести и
вероисповедания
Человечество — мир во всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.
Гордость
Социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь,
достоинство;
2-й блок «Я и моя семья»
Воспитание уважительного, ценностного отношения к семье, укрепление отношения к
семье как основе российского общества; формирование представлений о значении семьи для
устойчивого и успешного развития человека.
Ценности:
Семья — уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о любимом
человеке, ответственность, продолжение рода, взаимопомощь, здоровье, достаток.
Родители
Любовь
Верность
Традиции
3-й блок « Я и мое здоровье»
Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и
социального здоровья как одной из ценностных составляющих личности обучающихся.
Ценности:
Жизнь и смысл жизни
Здоровье физическое, здоровье психологическое, здоровье социальное (здоровье членов
семьи и школьного коллектива, общества), активный, здоровый образ жизни.
4-й блок « Я и мои интересы»
Формирование мотивации к получению знаний, познанию собственных возможностей
(способностей, потенциала); развитие способностей к самоанализу и самореализации;
воспитание уверенности в своих силах.
Ценности
Знания
Научная картина мира
Познание
Кругозор
Развитие
Самооценка
Интерес к знаниям, к познанию, к науке, к учению.
5-й блок « Я и мое будущее»
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
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Ценности:
Труд - уважение к труду и людям труда
Целеустремлѐнность
Реализация
Настойчивость в достижении цели
Бережливость
Творчество и созидание
Развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному
качественному состоянию: от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степени
духовной, умственной зрелости, сознательности, культурности.
6-й блок « Я и творчество»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности:
Красота
Гармония
Духовный мир человека
Эстетическое развитие
Этическое развитие
Созидание
.7-й блок « Я и природа»
Воспитание экологической культуры, ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание).
Ценности:
Жизнь
Природа
Мир
Родная земля
Планета Земля
Гармония
Бережливость
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе духовных, нравственных и культурных традиций и
ценностей.
Принципы и особенности организации содержания воспитания обучающихся.
Личностно-ориентированный принцип
Признание каждого учащегося полноправным участником воспитательного процесса,
концентрация внимания на целостной личности каждого учащегося, забота о развитии его
интеллекта, гражданского чувства ответственности, духовности с эмоциональными,
эстетическими, творческими задатками и возможностями развития.

Принцип ориентации на идеал
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы
сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть
актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, Поэтому
требуется глубокое познание наших исторических ценностей:

героического прошлого Отечества;

боевых и трудовых традиций российского народа и его вооруженных сил;

становления армии России;

изучение краеведения;

культурных традиций народов России, в том числе и религиозных культур,

культурных традиций народов мира.

Аксиологический принцип: ( Аксиоло́гия (от др.-греч. ἀξία — ценность) —
теория ценностей, аксиология изучает вопросы, связанные с природой ценностей, их местом в
реальности и структурой ценностного мира, то есть о связи различных ценностей между
собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности.).
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Выдвигает раскрытие ценностей как сущностных сил личности, ее интеллектуального,
нравственного, творческого потенциала и формирует у выпускника законченную устойчивую
систему ценностных ориентаций, которая в дальнейшем будет определять его жизненный и
профессиональный путь.
Принцип следования нравственному примеру следования нравственному примеру
Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми
и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя. Творческая личность учителя – главное условие
патриотического воспитания. Патриотизм – явление живое, творческое. Богатство души
учителя – вот основной фактор разностороннего воспитания, в том числе гражданско –
патриотического. Личностные достоинства педагога: любовь к Родине, гражданская смелость,
совестливое и мудрое педагогическое кредо, любовь к ученикам, которым он готов отдать
самое лучшее. Современный учитель отличается высокоразвитым мышлением, патриота и
гражданина, умеющего строить деловые, педагогически целесообразные отношения со
школьниками, находить с ними общий язык.

Принцип идентификации
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление
быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом
развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности
подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный
механизм. Происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого. Это
позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже
проявившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному
примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность
подростка
формулировать
собственные
нравственные
обязательства,
социальную
ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого
от других

Принцип диалогического общения со значимыми другими
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать
и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди,
но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне
диалогического общения подростка со значимым другим.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации
Эффективная организация воспитания и социализации обучающихся при согласованной
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социальнопедагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных
организаций и др. Школе при этом отводится ведущая роль в организации социальнопедагогического партнѐрства: определяя ценности, содержание, формы и методы воспитания и
социализации обучающихся в учебной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой
деятельности.

Принцип совместного решения личностно и общественно
значимых проблем
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть
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ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим
педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного
решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, и иными субъектами культурной, гражданской
жизни обращаются к содержанию:

общеобразовательных дисциплин,

произведений искусства,

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь,

духовной культуры и фольклора народов России,Крыма,

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи,

жизненного опыта своих родителей и прародителей,

общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик,

других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная
организация
воспитания
преодолевает
изоляцию
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их полноценную и
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой
переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
III.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
В школе разработаны Программы:

Программа «Здоровье»

Программа «Семья»;

Программа «Работы с детьми и семьями учащихся, находящихся в сложной
жизненной ситуации»;

Программа «Одаренные дети»;
Для реализации программы педагогический коллектив использует следующие виды
деятельности:

познавательная

поисково – исследовательская

историко – краеведческая

пропагандистско – организаторская

художественно – творческая

физкультурно – оздоровительная
Формы работы с учащимися.
Индивидуальные:

Беседы

Консультации

Обмен мнениями

Оказание индивидуальной помощи

Совместный поиск решения проблемы
Групповые:

Творческие группы

Органы самоуправления
Коллективные:

Конференции

Конкурсы

Соревнования

Дискуссии

Акции
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Спартакиады

Игры

Театрализованные представления

Литературно – музыкальные гостиные

Дни здоровья

Проекты

Мониторинги

Экскурсии

Предметные недели

Спектакли

Концерты

Выставки
4. Содержание и планируемые результаты деятельности по воспитанию
обучающихся
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего общего образования обучающимися могут быть достигнуты определѐнные
результаты.
1 –й блок «Я – гражданин России»
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую
из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и
моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
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• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в
общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;
2-й блок «Я и моя семья»
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии,
продолжения рода;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в
семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности,
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
3-й блок « Я и мое здоровье»
• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
• умение выделять ценность, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье человека;
• знание основных социальных моделей, вариантов здорового образа жизни;
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие
ПАВ;
252

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
4-й блок « Я и мои интересы» и 5-й блок « Я и мое будущее»
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли
в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
6-й блок «Я и творчество»
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
7-й блок «Я и природа»
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• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• знание правил экологического поведения,
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии ;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем
на различных территориях и акваториях;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением
местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию
обучающихся
Для более успешной реализации программы по развитию образовательной среды
школы, создающей условия для духовно-нравственного развития обучающихся, их воспитания
и полноценной социализации в контексте формирования идентичности гражданина России,
педагогический коллектив взаимодействует : с Администрацией Первомайского района
Республики Крым; Советом ветеранов войны и труда Первомайского района;РДК, ДЮСШ,
музыкальная школа, ЦДТ; Отделом образования администрации Первомайского района
Республики Крым;
Сетевое взаимодействие сегодня становится современной инновационной технологией,
которая позволяет школе динамично развиваться. При этом важным вопросом является процесс
взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителями, учителями и родителями.
Процесс направлен на развитие личности ребенка. При взаимодействии идет процесс диалога,
непрерывный обменом информацией и опытом.

Содействие в знакомстве с историей и культурой родного посѐлка, края,
народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта
народов России и Крыма.

Приобретение профессионального опыта, знакомство с трудовыми традициями
посѐлка

Приобщение к богатству классического и современного искусства, развитие
эстетического кругозора

Опыт работы с библиотечным фондом, читательский опыт, опыт поиска
необходимой информации

Опыт связи с общественными организациями

Опыт участия в региональных и муниципальных, конкурсов, фестивалей,
спартакиад, турниров
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Опыт участия в природоохранной деятельности; участие в экологических акциях

Опыт участия в олимпиадах, учебно-исследовательских конференций
Формами сетевого взаимодействия выступают:
Семинары , круглые столы, конференции, встречи , конкурсы.
Вместе с учащимися, педагогами и родителями в них принимают участие ветераны
Великой Отечественной войны, офицеры Российской Армии, специалисты ведущих
предприятий посѐлка, представители этноса, районных административных структур, работники
культуры. Такие встречи способствуют толерантному взаимодействию: взаимообогащению,
формированию этнокультурной компетентности учащихся. Объединяются усилия школы и
других субъектов социокультурной среды города в развитии нового ……..
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Одним из ключевых направлений реализации программы воспитания обучающихся на
этапе основного общего образования является повышение педагогической культуры родителей.
Традиции
семейной жизни представляют собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. Именно поэтому повышение
педагогической культуры родителей педагогическим коллективом школы рассматривается как
одно из важнейших направлений воспитания и социализации обучающихся. Система работы
школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении воспитания и социализации обучающихся основана на следующих принципах:
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям(законным
представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей используются различные
формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, собраниедиспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов
и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей.
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на
ступени основного общего образования представлена в виде четырех взаимосвязанных блоков:

по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;

просветительской работы с родителями (законными представителями) и
способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения
к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести
здоровый и безопасный образ жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:
 состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;
 наличие школьной столовой и буфета;
 два спортивных зала, спортивная площадка оснащенные необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарѐм;
 медицинский кабинет;
 наличие 3 учителей физической культуры, психолог, медицинский работник;
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся
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направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего
образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
 анализ медицинских карт, определение групп здоровья обучающихся;
 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий, активнодвигательного характера;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков,
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярного проведения Дней здоровья, спартакиад, соревнований, олимпиад
турниров.
 Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, соверш
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и
т. п., экологическое просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
Мониторинг эффективности реализации программы воспитания обучающихся
Основные показатели и объекты исследования эффективности реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в школе.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся:
— принцип системности
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— принцип личностно-социально-деятельностного подхода
— принцип объективности
— принцип детерминизма (причинной обусловленности)
— принцип признания безусловного уважения прав
Мониторинг

социального паспорта школы

национального состава школы

уровня воспитанности учащихся

групп здоровья учащихся

посещения родительских собраний

рейтинг по классам

организации досуга учащихся

организации самоуправления в классе

классных коллективов

удовлетворение родителей
XI. Методологический инструментарий мониторинга воспитания обучающихся
-Опрос

Анкетирование

Беседа

Интервью

Тестирование

Психолого – педагогическое наблюдение
Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в школе.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Модель выпускника.
Выпускник школы активный член общества, ответственный за судьбу страны, города,
уважающий культуры других народов в поликультурном пространстве, милосердный,
способный к творческим изменениям, обучению на протяжении всей жизни, разделяющий
ценности здорового образа жизни, способный решать проблемы в открытом мировом
пространстве.
Учитывая цели и ценности образования, его социально-педагогическую направленность
модель выпускника должна содержать в себе следующие «ожидания» субъектов
образовательного процесса:
1.Широкий культурный кругозор, умение интегрировать разные знания на основе
творческого переосмысления для создания нового продукта, открытия, преобразования
действительности. Выпускник должен осознавать себя носителем многовековой культуры, быть
способным к диалогу в деятельностной действительности.
2. Патриотизм и осознание принадлежности к своему Отечеству; готовность к защите
Родины, обладание твѐрдыми моральными принципами, знание Конституции РФ и Республики
Крым, государственной символики России и национальных святынь, культуры, истории и
литературы.
3. Готовность приложить силы к развитию, материальному и духовному процветанию
России.
4. Принятие здорового образа жизни как осознанной необходимости продолжения жизни
на земле.
5. Умение интегрироваться в быстро меняющееся общество, проявление инициативы,
предприимчивости, знание ИКТ и иностранных языков для работы в открытом пространстве.
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6. Уважение к культурам народов поликультурного общества, проявление
толерантности, умение вести диалог и договариваться для решения вопросов.
7.Владение коммуникативной культурой, достижение успеха в общественной и личной
жизни.
8. Готовность к выбору профессии, ориентация в политической жизни общества,
понимания прав и обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры.
Подготовка выпускников к жизни в открытом обществе выдвигает новые социальнопедагогические задачи, решаемые в процессе компетентностного и системно-деятельностного
подходов в образовании. Модель выпускника ориентирует на качества личности, способной
решать жизненные задачи в быстро меняющихся информационных массивах. В этих условиях
инвариантом общего образования являются коммуникативные и деятельностные умения. В
современных условиях ключевыми качествами личности становятся кругозор, компетентность,
профессионализм, толерантность, гражданственность.
Критерии достижения планируемых результатов школы среднего общего
образования:
-освоение обучающимися государственного стандарта среднего общего
образования;
-способность
обучающихся
к
освоению
содержания
специального
(профессионального) среднего и высшего образования (в техникумах, колледжах и вузах
России, Крыма и за рубежом), поступление выпускников в вузы и техникумы;
-сформированность у обучающихся общих учебных умений, навыков и способов
деятельности (познавательная деятельность, научно-исследовательская деятельность,
информационно-коммуникативная деятельность, рефлексивная деятельность);
-следование
нравственным
нормам
гуманности,
интеллигентности,
гражданственности в конкретных жизненных ситуациях;
-сформированность у обучающихся ориентации на социокультурные ценности, в
том числе на ценности иноязычной коммуникации;
-вовлечение
обучающихся
в
активную
созидательную
творческую
социокультурную деятельность, в диалог культур на межличностном уровне.
Целостность, целенаправленность и эффективность воспитательной работы класса на
третьей ступени обучения могут обеспечить только объединенные усилия всех участников
образовательного процесса: администрации школы, классного руководителя, психолога,
учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, самих обучающихся и их
родителей, а также представителей общественности.
Одной из важнейших задач воспитательной работы в 6-9 классах также является
формирование профессиональной элиты, выявление и поддержка наиболее одаренных,
талантливых детей и молодежи. Введение предпрофильного обучения школьников на ступени
основного общего образования призвано обеспечить школьников возможностью более
целенаправленного выбора будущей профессии и свободной социализацией личности в
социуме.
Ведущими качествами личности выпускника должны стать:
Личностные качества:
- сознательная дисциплинированность, обязательность;
- внутренняя свобода, независимость;
- стойкость, умение переносить трудности;
- решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность, страх;
- порядочность, честность, правдивость;
- раскованность;
- развитое чувство достоинства (самоуважение);
- стремление к обретению свободы, к расширению границ своих возможностей, то есть к
преодолению собственной ограниченности.
Осмысленность личной жизни, целеустремленность:
- сформированное представление о смысле жизни, идеале, счастье;
- наличие жизненных планов;
- активная профессиональная подготовка;
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- стремление к материальному благосостоянию и готовность экономически
самостоятельно себя обеспечить;
- желание создать крепкую, благополучную, счастливую семью;
- понимание жизненной целеустремленности.
Мировоззрение:
- знание современной научной картины мира;
- понимание и принятие философии прав и свобод человека;
- патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание еѐ процветания);
- правовая и политическая культура;
- жизненный социальный оптимизм;
- способность сделать правильный нравственный, социальный, политический выбор.
Интеллектуальное развитие:
- информационный кругозор;
- потребность применять знания на практике;
- умение обобщать, анализировать, делать выводы;
- критичность (ничего не принимать на веру);
- гибкое мышление, свободное от догматизма;
- стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию;
- умение ориентироваться в справочной, художественной, научной
литературе;
- умение и желание организовать себя;
- умение заниматься самообразованием.
Отношение к труду, деятельности, обязанностям:
- добросовестность;
- старательность;
- настойчивость;
- предприимчивость, самостоятельность;
- творческий подход к работе.
Отношение к окружающим:
- гуманность, уважение прав, свобод и достоинств других людей;
- бескорыстная забота о других;
- интерес к людям, общительность;
- доброжелательность, склонность к сотрудничеству;
- терпимость, уступчивость;
- умение постоять за себя.
Человек – творец самого себя:
- объективная самооценка, умение видеть свои недостатки;
- «любящий себя» - значит уважающий себя, верующий в себя и в свою уникальность, в
своѐ предназначение;
- стремление к саморазвитию.
Культура поведения:
- умение жить вместе с другими;
- умение контролировать себя;
- сдержанность, тактичность;
- чувство меры в общении;
- умение соблюдать дистанцию;
- умение приветствовать;
- культура речи.
Здоровый образ жизни:
- отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности;
- знание механизмов и способов поддержания здоровья;
- стремление к физическому совершенствованию;
- отсутствие вредных привычек;
- знание и владение приѐмами и способами оздоровления
организма.
259

Семья, брак, любовь:
- отношение к браку как важнейшему жизненному выбору;
- уважительное отношение к женщине/девушке, мужчине/юноше.
Эстетическая культура:
- наличие эстетического кругозора и эстетического вкуса;
- умение отличать прекрасное в природе, искусстве, жизни, труде, общении, обучении;
- наличие развитого творческого начала;
- наличие умения рисовать, петь, танцевать;
- наличие чувства эстетической меры;
- наличие умения одеваться со вкусом, организовывать быт.
Отношение к природе:
- готовность охранять и защищать природу;
- бережное отношение к окружающей среде;
- воплощение в своей практической жизни идеи о возобновлении природы.
2.3. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Одной из основных функций государственного образовательного стандарта общего
образования является реализация права каждого ребѐнка на полноценное образование,
отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития.
С целью оказания социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Первомайская
школа №1 Первомайского района Республики Крым» организовано индивидуальное обучение
на дому, выстроены индивидуальные траектории обучения и воспитания с учетом
рекомендаций специалистов-медиков и на основании собеседования с родителями. Всем
учащимся данной категории предлагается дистанционная форма обучения.
Основными формами работы с такими детьми остаются посещение на дому,
тематические беседы-рассуждения, вовлечение в посильную научно-практическую и
творческую деятельность в домашних условиях. Методом убеждения родителей учащихся,
способных передвигаться с помощью сопровождающего, с целью адаптации к мезосреде,
удается привлечь их к общешкольной деятельности в форме активных сонаблюдателей, и даже
посильной творческой деятельности. Созданию условий комфортного пребывания в мезосреде
школы таких категорий учащихся способствует работа по профилактике толерантного
отношения среди всех воспитанников. Также по ходатайству администрации школы и при
поддержке администрации города и председателя совета депутатов посѐлка реализована
возможность детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы обучаться в школе
для них построены пандус, поддерживающие перила вдоль ступеней при входе в здание.
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной
программы основного общего образования.
Программа составлена на основе следующих документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят
Государственной Думой 21.12.2012)
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181"О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации".
 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124 "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации".
 письма Министерства образования РСФСР № 17-253-6 от 14.11.88 " Об
индивидуальном обучении больных детей на дому".
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Главная задача: защита прав интересов ребенка;
-диагностика по проблемам развития;
-выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех
участников образовательного процесса.
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Цель программы: обеспечение условий для усвоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья образовательной программы и интеграции в образовательном
учреждении.
Задачи:
 выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или)
психического развития;
 осуществить
индивидуально
ориентированную
психолого-медикопедагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в
соответствии с рекомендациями медицинской комиссии);
 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья образовательной программы на доступном им уровне и их интеграцию в
образовательном учреждении;
 развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
 оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по образовательным, воспитательным, правовым и другим
вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
 преемственность с основной образовательной программой основного общего
образования и с программой начального общего образования;
 соблюдение интересов участников образовательного процесса;
 системность;
 непрерывность;
 вариативность;
 рекомендательный характер оказания помощи.
Направления работы службы сопровождения:
Направление работы
Диагностическая
работа

Содержание
деятельности
Выявление детей с ОВЗ.
Определение особых
образовательных
потребностей и составление
рекомендаций по обучению
(подбор оптимальных
методов обучения, стиля
учебного взаимодействия,
формы проверки знаний)
Изучение развития
эмоционально-волевой,
познавательной, речевой
сфер и личностных
особенностей обучающихся.
Изучение социальной
ситуации развития и условий
семейного воспитания
ребѐнка.
Системный разносторонний
контроль за уровнем и
динамикой развития ребѐнка
с ОВЗ (мониторинг

Формы и методы
работы с
учащимися
Изучение
документации
(медицинская
карта ребенка и
т.д.)
Тестирование
Наблюдение
Мониторинг
динамики
развития

Ответственный
Заместитель
директора по УВР,
социальный педагог,
педагог психолог
классный
руководитель
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динамики развития,
успешности освоения
образовательных программ)

Коррекционноразвивающая
работа

Консультативная
работа

Информационнопросветительская
работа

Реализация рекомендаций
медицинских работников
Выбор оптимальных
программ, методов и
приемов обучения.
Организация и проведение
индивидуально групповых и
развивающих занятий.
Формирование способов
регуляции поведения и
эмоциональных состояний.
Развитие коммуникативной
компетенции.
Формирование ИКТкомпетентности.
Консультирование
специалистами учителей по
проблемам оказания помощи
детям с ОВЗ в условиях
урока.
Консультативная помощь
семье.
Консультационная помощь
обучающимся в вопросе
профессионального
самоопределения.
Информационная поддержка
образовательной
деятельности обучающихся,
их родителей, педагогов.
Использование различных
форм просветительской
деятельности.
Проведение тематических
выступлений для педагогов
и родителей.

Индивидуальная
и групповая
работа с
учащимися

Педагог-психолог,
социальный педагог,
учитель,
медицинский
работник, классный
руководитель

Консультация
специалистов
Беседы

Медицинский
работник, психолог,
социальный педагог,
классный
руководитель

Лекции
Беседы

Медицинский
работник, педагогпсихолог,
социальный педагог,
классный
руководитель

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
2.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 программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
II 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
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
III. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно262

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребѐнка.
IV. 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.

Механизмы реализации программы
Сетевое взаимодействие внутри ОУ

Администраци
я школы

Учителяпредметники
Совет
профилактики

Педагогический
совет
Медицинский
работник

Классный
руководитель

Педагогпсихолог

Социальный
педагог

Библиотека

Сетевое взаимодействие с организациями

Учреждения
здравоохранен
ия
Коррекционные
(специальные)
образовательные
учреждения

Учреждения
культуры

МБОУ
Первомайская школа
№1
Органы
правопорядка

Учреждения
спорта

Управление
образования
района

Условия реализации программы
Организационные условия:
 формы обучения в общеобразовательных классах;
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 обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам;
 дистанционное и (или) индивидуальное обучение на дому.
Психолого-педагогическое обеспечение
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса, 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 учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка);
 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил
и норм);
 участие всех детей с ОВЗ вместе с нормально-развивающимися детьми во всех
внеклассных мероприятиях
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития целесообразным является использование специальных (коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых
образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого осуществляется на постоянной
основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны
иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей
с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процессов.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.
Информационное обеспечение
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей
особенности организации основного общего образования, а также специфику
264

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
данной ступени общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей (законных представителей);
— способствующей достижению результатов освоения образовательной программы
основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на
постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного
учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или)
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.
Информационное обеспечение
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

265

Раздел 3. Организационный
Учебный план 6-9-х классов формируется на основе Федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утверждѐнных приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004г №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011
№1994). В 6-9 х классах вводится изучение краеведческого курса «Крымоведение» за счѐт
часов части, формируемой участниками образовательных отношений и регионального
компонента учебного плана
При изучении предмета «Технология» в 5-9 классах объединены в группы по классно
девочки и мальчики отдельно, согласно Методическим рекомендациям по формированию
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым.
В соответствии с заявлениями родителей в 8-9-х, классах будет осуществляться
изучение украинского языка за счѐт регионального компонента. В 8-9-х классах созданы 2
группы обучающихся для изучения крымскотатарского языка за счѐт внеурочной деятельности
и регионального компонента
Приложение 15
Учебный план
Основного общего образования (ФК ГОС)
с русским языком обучения с изучением украинского
(крымскотатарского) языка группой учащихся
Учебные предметы
Количество часов в неделю по классам
6
7
7
8
8
9
9
6а
6б
7а
7б
8а
8б
9а
9б
Русский язык
6
6
4
4
3
3
2
2
Литература
2
2
2
2
2
2
3
3
Английский язык
3
3
3
3
3
3
3
3
Математика
5
5
Алгебра
3
3
3
3
3
3
Геометрия
2
2
2
2
2
2
Информатика и ИКТ
1
1
2
2
История
2
2
2
2
2
2
2
2
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Обществознание (включая
экономику)

1

1

1

1

1

1

1

1

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

1

1

2
2

2
2

1
1
1
2

1
1
1
2

2
1
1
2

2
1
1
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1
1

1
1
1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

ИТОГО
Региональный (национальнорегиональный) компонент и
компонент
общеобразовательной
организации
Украинский язык и литература
(элективный курс)
Крымскотатарский язык
Курс Крымоведение
Предельно допустима
аудиторная учебная нагрузка
Индивидуальные занятия по
русскому языку
Индивидуальные занятия по
математике
Финансируется всего

2
28
2

30
2

30
2

31
2

31
2

30
3

3
30
3

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
3
32
1

3

32

3
33

3

28
2

3

3
30

30

3

3
32

3

3
32

3

3
33

3
33

3

1
3
30

30

3
32

3
32

3
33

3
33

33

3.2 Календарный учебный график
Образовательный процесс для 6-9-х классов организован в режиме 5-ти дневной
учебной недели.
Продолжительность учебного года для 6-9-х классов общего образования составляет
34 учебных недель. Продолжительность урока - 45 минут.
Учебный год начинается 01 сентября текущего года – Днѐм знаний и
заканчивается не позднее 01 июля текущего года.
- все учащиеся занимаются в одну смену;
- школа работает 6-9 кл. по четвертям
В течение учебного года проводятся каникулы не мене 30 календарных дней
- школа открывается в 07.00
- начало занятий
08.30
- в 6-9 классах, продолжительность перемен после 1,2,5,6 уроков по 10 минут, а
после 3,4 уроков 20 минут.
Предельно
допустимая
аудиторная
нагрузка
определяется
Санитарноэпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.4.2.28.21-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях », утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29. 12. 2010г. №189.
В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от
12.08.2002г №13-51-99/14 «О введении 3-его дополнительного часа физической культуры в
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образовательных учреждениях Российской Федерации», «Санитарно эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в
учебный план введѐн 3-ий час физической культуры
3.3 Система условий реализации основной общей образовательной программы.
Система действий по реализации:
Внеурочная деятельность, урочная деятельность, общешкольная деятельность, классная
деятельность, групповая деятельность, индивидуальная деятельность.
Мониторинг состояния (система диагностических мероприятий, результативность).
Стартовый, промежуточный, итоговый.
Уровень эффективности воспитательного процесса.
Среди показателей эффективности воспитательного процесса выделяем следующие:
 Уровень воспитанности учащихся.
 Состояние работы с родителями.
 Состояние здоровья и физического развития учащихся.
 Состояние посещаемости учащимися школы.
 Взаимодействие коллектива с внешней средой.
 Состояние работы классного руководителя.
 Состояние детского творческого самоуправления.
 Наличие и поддержание традиций.
 Уровень самовоспитания и саморазвития.
 Уровень развития внутреннего мира учащегося («образа Я»)
Наш коллектив—это
 команда профессиональных педагогов
 стремящихся к совершенству учащихся
 заботливых родителей и обслуживающего персонала
Наше кредо:
 УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО И НИКОМУ НЕ ВРЕДНО!
Нас объединяет одна цель:
 Сделать ЗНАНИЯ движущей силой прогресса!
 Сделать КУЛЬТУРУ движущей силой развивающегося общества!
 Сделать ОБЩЕСТВО достойным своего ОТЕЧЕСТВА!
Наша опора:
 научность (академичность) познаний
 практикообразующая исследовательская деятельность
 комфортные взаимоотношения
Мы учимся:

отдавать и получать знания, добывать их самостоятельно

адаптироваться к меняющимся условиям жизни

решать социальные проблемы

жить в разноликом обществе

быть защищѐнными

духовно-нравственному становлению

физическому и психическому здоровью

социальному и профессиональному росту
В нашей школе не существует преград для самосовершенствования:

наши педагоги делают образование качественным и общедоступным, в системе
занимаются личностным ростом

наши учащиеся имеют возможность самопроявления, самоопределения и
самореализации при научно обоснованном, социально адаптированном, психологически
комфортном педагогическом сопровождении

наши родители и персонал партнѐры и сподвижники в общем деле
Цель: «Интеграция процессов обучения и воспитания в системе формирования духовнонравственных ориентиров современного школьника».
Задачи:
 Повышение образовательной мотивации
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 Формирование
у детей гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных ценностей гражданина России.
 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков
здорового образа жизни.
 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности,
активизация ученического самоуправления, создание условий для развития
общешкольного коллектива через систему КТД.
 Адаптация учащихся к жизни в современных условиях;
 Формирование УУД, способствующих качественной организации дальнейшей
самостоятельной жизни в быстро меняющемся современном мире, направленных на
самосовершенствование, саморазвитие.
 Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности
родителей за воспитание и обучение детей, правовая защита личности ребенка.
 Повышение профессионального уровня классного руководителя, учителявоспитателя.
 Внедрение передовых педагогических и управленческих технологий, методик,
подходов.
 Создание условий поддержки учителя-воспитателя в условиях современных
преобразований в системе российского образования.
 Привлечение родителей к сотрудничеству в организации воспитательного
процесса.
Приоритетные направления, через которые и осуществляется воспитательная работа:
 обучение без принуждения;

гражданско-патриотическое;

духовно-нравственное;

социально-правовое;

спортивно-оздоровительное;

художественно-эстетическое;

научно-познавательное;

трудовое творческое.
Учебно-воспитательный процесс претерпевает организационные и методические
изменения, связанные с работой над новым комплексным проектом развития образования в
школе, направленным на усиление интеграции процессов обучения и воспитания.
Ведущие организационные направления:

повышение уровня организационной культуры педагога-воспитателя

формирование детской организационной культуры
Основные направления деятельности предложены административным советом с учѐтом
анализа компетентностного уровня педагогических работников и управленческих кадров,
анализа качества оказания образовательных услуг, анализа условий формирования новой
образовательной среды (школа получила статус базовой); рассмотрены и утверждены на
педагогическом совете.
Реализация деятельностного подхода в образовании

Система поддержки талантливых детей
Результаты:

Внедрена технология тьюторского сопровождения образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС

Интегрированы процессы обучения и воспитания, научного (академического)
познания и творчества

Развитие метапредметных и надпредметных связей в различных образовательных
областях

Осуществление деятельностного подхода через систему проектного исследования
и творчества
-Интегрирование личного творчества педагога и родителя в ученическую среду

Повышение методологической культуры учителя
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Методическая работа, ныне претерпевает значительные преобразования в связи с
изменениями образовательной политики, организационных условий, требований времени:.

Внедрение инновационных технологий и методик

Поддержка инновационной научно-практической деятельности педагога

Повышение уровня методической работы

Повышение качественного уровня компетентности учителя

Формирование единства в образовательной политике школы

Формирование команды единомышленников в административной и
педагогической среде

Обмен, передача положительного педагогического опыта

Создание
условий, способствующих личной удовлетворѐнности от
педагогической деятельности

Улучшение материального благосостояния сотрудников пропорционально
личному вкладу в развитие образования и образовательной среды.
Результаты:

Системный рост профессионального уровня работников через курсы
повышения квалификации и самообразование

Работа по формированию единой нормативно-правовой и современной
теоретико-практической и методической базы

Работа над программой стратегического управления кадрами и развития
кадрового потенциала

Повышение роли педагога в организации условий, направленных на
развитие материально-технической базы

Введение новой формы оплаты труда
Планируемые (желаемые) результаты:
Большая открытость в области сотрудничества и передачи опыта: участие
педагогических работников в конкурсах на различном уровне, обмен
теоретикопрактическим педагогическим опытом.
«Мониторинг качества»

Определение уровней качества обучения, качества жизни (воспитания),
качества управления

Определение запросов в сфере образовательных услуг

Определение уровня педагогической компетентности сотрудников

Выявление проблем

Внедрение технологий анализа,
перспективного планирования,
стратегического управления с учѐтом результатов мониторинговой и диагностической
деятельности
Результаты (желаемые):
Психолого-педагогическое исследование уровня сформированности
личности
учащихся психолого-социальное исследование запросов учащихся и их родителей

Психолого-педагогическое исследование удовлетворѐнности учащихся и
их родителей качеством образования

Психолого-социальное исследование удовлетворѐнности коллектива,
учащихся, их родителей системой управления

Психолого-педагогическое
исследование
уровня
здоровья
и
психологического комфорта учащихся как отдельных показателей, влияющих на
качество образования.

Психолого-социальное исследование уровня профессиональной компетентность
учителя

Планирование образовательной деятельности
и
построение стратегии
управления на основе анализа результатов мониторинговой и диагностической деятельности.

Для реализации программы «Здоровое поколение»
необходимо:

Повышение эффективности работы школы по реализации мероприятий,
направленных на повышение качества образования с условием сохранения и укрепления
здоровья всех участников образовательного процесса
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Введены в практику организации образовательного процесса новые
здоровьесберегающие педагогические идеи и технологии.

Повышение эффективности работы школы в реализации мероприятий,
направленных на улучшение материально-бытовых условий, влияющих на сохранение
здоровья всех участников образовательного процесса и качество образования

Создание условий эффективного контроля и руководства
Результаты:

Сбалансированный режим работы школы

Ступенчатый режим работы школы в 1 классах

Организованное плановое проведение медицинских осмотров и
вакцинаций участников образовательного процесса

Организация удовлетворительных санитарно-бытовых условий

Повышение качества питания

Повышение культуры гигиены

Внедрение программы по здоровому питанию «Молоко»

Организация удовлетворительного питьевого режима

Снижение уровня заболеваемости

Системный ВШК за здоровьесберегающей деятельностью работников
По воспитательной работе
Основные направления предложены, рассмотрены и утверждены на педагогическом
совете с учѐтом анализа воспитательной работы и требований времени, на основе диагностики
воспитательных и педагогических проблем, а так же запросов учащихся и их родителей.
Цели: Рост компетентностей и компетенций в ученической и педагогической средах
 Активизация научно-практической и исследовательской деятельности в
различных областях науки, культуры, искусства
 Усиление практической направленности обучения
 Усиление интегративных процессов обучения и воспитания, развитие
метапредметных связей, надпредметных познаний, устойчивый рост познавательной
активности, понимание значимости социальной полезности, раннее приобретение опыта
какой-либо деятельности Рост внимания к наукам через творческую деятельность,
активизация эвристической деятельности.
 Формирование окружающей среды, способствующей саморазвитию школьников,
раскрытию творческого потенциала в различных образовательных областях.
 Формирование индивидуальной образовательной траектории для одарѐнных
детей, их сопровождение, создание условий для развития одарѐнности.
Результаты:

Участие в научно-исследовательских конкурсах на базе ОУ и района

Представлено около 80 научно-познавательных, исследовательских и
творческих
проектов
в различных областях науки, культуры, искусства с
использованием современных форм, созданы ролики о жизни школы, организовано 5
выставок художественной, историко-героической, историко-краеведческой и других
направленностей.
Активизировалась работа с «Одарѐнными»
Цели:

Формирование личности с развитым самосознанием, помощь школьникам
в раскрытии их способностей в различных научных областях

Формирование окружающей среды, способствующей личностному росту
ребѐнка.

Формирование индивидуальной образовательной траектории для
одарѐнных детей, их сопровождение, создание условий для развития одарѐнности

Организация и проведение школьного тура олимпиады в образовательном
учреждении

Организация участия в олимпиадном движении школьников на различных
уровнях и участие в «МАН».
Результаты :
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Развитие творческих способностей учащихся

Сформированность традиций

Развитие коммуникативных компетенций и компетентностей

Организация полезного досуга учащихся

Воспитание толерантного отношения в детской среде

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования

Развитие творческого сотрудничества с другими детскими и юношескими
коллективами.
Особое место в современном образовании занимают родители особая связь:
«Школа, Семья и Я»
«Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них
на первом месте – родители и педагоги».Ныне образование претерпевает преобразования по
причине изменения образовательной политики,
организационных условий, требований
времени.
Педагогическому коллективу школы
необходима поддержка ученического и
родительского сообществ.
Цели:

Организация сотрудничества семьи и школы в воспитании детей

Участие родительской общественности в научно-творческой деятельности
школы

Участие родительской общественности в процессе управления

Формирование у родителей культуры воспитания детей: оказание им
педагогической поддержки через научное педагогическое и правовое просвещение,
организацию условий для передачи полезного семейного опыта воспитания детей в
родительской среде

Привлечение родителей к посильному материально-трудовому вкладу в
развитие материально-технической базы школы
Результаты:

Повышение роли родителей, осознанно участвующих в организационных
процессах по различным направлениям деятельности

Повышение качества сотрудничества семьи и школы

Организация службы социального сопровождения семьи

Снижение доли родителей категории «педагогически несостоятельные»

Повышение доли родителей, научно готовых к восприятию
преобразований, вызванных течением времени и новой образовательной политикой
страны

Улучшение материально-технической базы и бытовых условий за счѐт
инициативы родителей
Особое место занимает военно-патриотическое воспитание
Цели:
-Сохранение военно-патриотического наследия и национального духа, передача и
развитие лучших традиций российского воинства
-Формирование у обучающихся свойств, присущих характеристике гражданина,
патриота своей страны: неприятие агрессии, жестокости, насилия над личностью
-Развитие школьников, формирование потребности в здоровом образе жизни
- Развитие школьников, формирование потребности в здоровом образе жизни
-Изучение исторических, художественных и других аспектов государственных
символов России
-Формирование
готовности
к
выполнению
гражданского
долга
и
конституционных обязанностей по защите Родины
-Формирование готовности к достойному и самоотверженному служению
Отечеству
Результаты:

Знакомство обучающихся с боевыми традициями Вооруженных Сил,
примерами мужества и героизма защитников Отечества, проявленных нашими воинами
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(вечера-встречи с выпускниками школы – курсантами военно-учебных заведений,
участниками локальных войн, военнослужащими ОМОН и МЧС. др)

Пребывание юношей-допризывников в расположении воинских частей с
целью изучения быта и деятельности военнослужащих
Создание условий, обеспечивающих перевод детского коллектива из системы
управляемой в систему самоуправляемую.
Основные задачи:

Развитие школьного самоуправления

Социальное и гражданское становление воспитанников

Повышение осознания личной ответственности и значимости в
развивающемся обществе через социальную значимость в микро-, мезосредах

Приобретение навыков управленческой деятельности, формирование
лидерских позиций школьников

Организация полезного досуга и активного отдыха обучающихся с учѐтом
их личных интересов и потребностей.

Помощь в самопознании, самоопределении и самосовершенствовании
Результаты:

Развитое школьное самоуправление

Повышение личной ответственности

Шефское движение, социальная активность

Формирование толерантного мироощущения в различных микро и
макрогруппах

Навыки управленческой деятельности
«Гражданско-патриотическая игра «Зарница»»
Цели:

Гражданско-патриотическое становление школьников

Здоровый образ жизни

Пропаганда военных профессий, беззаветного служения своему Отечеству

Организация полезного досуга
Результаты:

Всѐ более активное возрастание интереса учащихся к высшим и средним
учебным заведениям военной направленности
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Успешное поступление выпускников школы в такие ВУЗы, как Академия
МВД России, Академия МЧС России, Высшая и Средняя школы милиции . и служба по
специальности

Успехи во время прохождения срочной службы

Укрепление здоровья нравственного и физического
Приобретение УУД в ЧС

Сплочение коллектива
.Развитие гражданственности и патриотизма личности через воспитание
ответственности за судьбу Отечества, уважения к достижениям своего народа и его
историческому прошлому, любви к Родине

Воспитание уважения к старшему поколению и его заслугам (ветеранам
Великой Отечественной войны, участникам афганского и чеченского конфликтов),
формирование у учащихся таких качеств, как отзывчивость, сопереживание, стремление
помочь

Воспитание толерантного отношения к окружающим людям и событиям
через восприятие традиций прошлого нашей многонациональной страны,
противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма
Результаты:
-активное участие школьников в социальных акциях по поддержке пожилых
людей
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Активное привлечение ветеранов Великой Отечественной войны,
участников афганцев с обучающимися, организация праздников и поздравлений с Днѐм
Победы, Днѐм защитника Отечества

Повышение уровня толерантности, снижение степени идеологического
противостояния,

упрочение единства и дружбы между учащимися разных национальностей
«Здоровое поколение»
:Обеспечение необходимых условий для системного подхода к охране и укреплению
физического, психического и нравственного здоровья обучающихся

Формирование культуры здорового образа жизни

Воспитание личной ответственности за собственное здоровье и здоровье
окружающих

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек

Обретение способности к здоровому творчеству, формирование
полноценной, всесторонне развитой личности

Формирование универсальных учебных действий у учащихся в ЧС,
составляющих угрозу здоровью и жизни на авто и железной дорогах, в транспорте, на
улицах, в общественных местах, др.

Повышение здоровьесберегающей культуры родителей.
Результаты:
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Улучшение социально-психологической ситуации в школе и микрорайоне
школы;

-стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;

резкое сокращение курящих подростков, а также употребляющих ПАВ

Активизация интереса детей к занятиям физической культурой и спортом;
рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, тематических кружках

Повышения внимания родителей обучающихся к вопросам здорового
образа жизни

Создание на базе школы отряда ЮДМ

Повышение интереса к массовым мероприятиям, направленным на
пропаганду здорового образа жизни, становящихся традиционными.
«Здоровое поколение»
Цели:

Повышение эффективности работы школы в реализации программных
мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта и физкультурноспортивного движения; внедрение в практику физического воспитания новых
педагогических идей и технологий

Повышение роли дополнительного образования детей с целью
популяризации профессионального спорта и здорового образа жизни подрастающего
поколения

Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и
спортом, пропаганда разнообразных видов спорта для большего охвата детей и
подростков регулярными занятиями физической культурой и спортом, создание условий
для подготовки в спортивных секциях и школах спортсменов высокого класса и
спортсменов массовых разрядов
Результаты:

Создание на базе школы спортивных секций различных направлений

Повышение
интереса
к
массовым
мероприятиям
спортивной
направленности, становящихся традиционными

Активное участие воспитанников в городских, муниципальных,
региональных, всероссийских и международных мероприятиях данного направления,
положительная динамика спортивных результатов

Укрепление здоровья подрастающего поколения, организация полезного
досуга для всех детей посѐлка.
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Сохранение
и
развитие
дополнительного
образования
детей,
совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в образовательном
учреждении и в посѐлке, высокий уровень охвата детей дополнительным образованием
спортивного направления

Обеспечение на безвозмездной основе возможности проведения
тренировочных занятий спортивных обществ на базе школы
.МБОУ «Первомайская школа «1 Первомайского района Республики Крым» является
социальным партнѐром спортивных обществ:
предоставляя на безвозмездной основе
помещения для занятий спортом воспитанников названных спортивных обществ с целью
пропаганды и развития спорта в детской и подростковой среде.
Кадровое обеспечение школы
В школе работают квалифицированные педагоги, стремящиеся к профессиональному
совершенству. МБОУ «Первомайская школа №1 Первомайского района Республики Крым»
полностью
укомплектовано
кадрами,
позволяющими
обеспечить
организацию
образовательного процесса.
Профессиональный уровень педагогов отвечает современным требованиям, весь
педагогический коллектив включился в изучение и практическое освоение формирования
основ универсальных учебных действий путѐм самообразования.
Все учителя прошли курсы повышения квалификации по тематике, связанной с
переходом на новые образовательные стандарты; до внедрения ФГОС 2 поколения во вторую
ступень образования (2015 год) планируется похождение курсов всеми педагогами. Внедряется
технология системно-деятельного подхода к организации познавательной, развивающей
деятельности, ориентированной на развитие личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных учебных действий. Учителя школы внедряют в своей работе технологии
проектной деятельности формирующей обще-учебные умения и навыки: рефлексивные,
поисковые, коммуникативные. Работа в группах помогает обучающимся осваивать
менеджерские, презентационные навыки, способствующие в определенной мере социализации.
Всего в школе работают 54 сотрудника. Из них:
административно-управленческий персонал – 4 человека:
директор образовательного учреждения – 1 человек,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 3 человека,
заведующий по хозяйственной части – 1 человек,
заведующий библиотекой– 1 человек,
 учителя предметники – 28 человек (из них 2 по совмещению);
 учебный персонал – 2 человека:
педагог-психолог - 1 человек,
педагог-организатор - 1 человек,
 учебно-вспомогательный персонал – 2 человека: секретарь, лаборант;
 младший обслуживающий персонал- 14 человек.
 медицинская сестра
 повар, подсобный рабочий
 Педагогический коллектив школы представлен разными возрастными группами,
средний возраст – 46 лет. Педагогический стаж сотрудников характеризуется следующими
показателями: до 3 лет – 5 чел., от 3 до 10 лет – 4 чел., от 10 до 20 лет – 6 чел., свыше 20
лет – 19 чел.
Образование педагогических кадров

Высшее образование – 28 (85%)

Из них высшее педагогическое – 28 (85%)

Средне-специальное педагогическое образование, неоконченное высшее–
5 (15%)
30 % учителей школы являются еѐ выпускниками, что позволяет говорить о
преемственности педагогической политики школы, сформированности устойчивых условий
сохранения полезных традиций и опыта.
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За особые достижения в образовательной деятельности учителя школы отмечены
знаком «Отличник народного просвещения Украины», награждены Почѐтными грамотами,
отдела образования и науки Перомайской Администрации, Министерства образования, науки
и молодѐжи Республики Крым;
Почѐтными грамотами Верховного совета Крымской Автономной республики;
Почѐтными грамотами Министерства образования и науки Украины и др.
Категории и аттестация педагогических кадров
Сведения о категориях администрации
Директор
Зам. директора по УВР
Высшая
Всего:
Высшая
стаж
стаж
1
27
2
2
35 и 47
Сведения о категории педагогических работников
Количество
Категория
педагогов
Высшая
I
II
б/к
30
12
10
3
8
Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
основного общего образования
Социальное и психолого-педагогическое сопровождение.
Психолого-педагогическое и социально-адаптивное сопровождение ребѐнка в процессе
его становления, выработка его индивидуальной траектории развития являются одними из
ведущих педагогических практик предотвращения асоциальных явлений в адрес детей и
непосредственно в их среде.
Учитывая современные требования к условиям становления ребѐнка как личности
самодостаточной, открытой и способной легко адаптироваться к быстро меняющемуся миру,
основными категориями «качества жизни» и их сопровождения рассматриваются: здоровье,
социальное благополучие, самореализация, защищѐнность.
Схема.
Психолого-педагогическое и социальное
сопровождение учебновоспитательного процесса

Работа с
педагогическими
кадрами:
нормативноправовая
деятельность

ПСС
Работа
учащимися:

с

Взаимодействие
с родительской
общественностью:

 диагностика семей
 диагностика
 родительские
личности уч-ся
лектории
ШМО
 внешкольные связи
 родительские
классных
 КТД
собрания
руководителей
 Образовательные
 заседания
курсы
и
услуги
 ШМО учителейуправляющего совета
 Кружки, секции,
предметников
 индивидуальные
клубы, объединения
 Открытые
консультации, беседы
 Советы
мероприятия
 дни открытых дверей
профилактики,
КДН
 Исследовательская
 работа в рамках

Др.
При осуществлении функционирования социального и психолого-педагогического
деятельность
просветительского
сопровождения
ребѐнка
и
построении
его
эффективной
индивидуальной
образовательной
 Др.
модуля «В
семье
первоклассник»
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траектории на первом этапе используется метод диагностических исследований – наблюдение,
анкетирование, беседа, тестирование, социометрия, испытательные ситуации, факторное
изучение и др.
Этот метод позволяет:
-выявить категории детей групп особого внимания, наиболее подверженные разного
рода рискам, требующих повышенного внимания при сопровождении;
-выявить проблемные зоны этих групп детей:
- в социально-бытовой, образовательной, здоровьесберегающей, защитно-правовой
сферах, способствующие нарушению их прав;
-выявить причины и условия, способствующие нарушению их прав.
Проведенная классными руководителеми диагностика позволяет составить социальные
паспорта классных коллективов, на основании которых создаѐтся единый общешкольный банк
данных об обучающихся, обработанная информация сведена в социальный паспорт школы.
Банк данных – подвижная система, позволяющая при использовании координационнокоррекционных методик корректировать информацию с целью дальнейшей корректировки
действий и усилий по сопровождению.
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Персонифицированная информация банка данных ведѐтся на бумажных носителях
Обеспечение безопасности сведений конфиденциального характера при их обработке в
информационных системах персональных данных (далее - ИСПДн) осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Основными задачами сопровождения является профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних группы риска:

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому;

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

социально-педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении;

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.
Деятельность
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, гуманного
обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней,
индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности
полученной информации, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
С категорией несовершеннолетних с отклонениями в поведении;
- и несовершеннолетними, имеющим проблемы в обучении, а также их родителями
основными остаются такие формы работы, как индивидуальные беседы с классными
руководителями, при администрации, на совете профилактики, малых педсоветах, основанные
на методах убеждения, аналитического сравнительного прогнозирования, перспективного
планирования, проектирования достижения ближней и дальней целей и путей еѐ реализации.
С целью устранения проблемных зон в обучении для таких детей выстраивается
индивидуальная образовательная траектория. Каждый учитель имеет 1 раз в неделю
консультационный день открытых дверей, который зафиксирован в графике работы кабинета, в
который любой ученик может получить консультативную помощь с целью ликвидации
пробела знаний, выполнения непонятого домашнего задания, исправления задолженностей по
предмету и любую другую помощь, в том числе и психолого-педагогическую.
Несовершеннолетние, находящихся в социально опасном положении, а также не
посещающие или систематически пропускающие по неуважительным причинам занятия,
склонные к вредным привычкам, бродяжничеству, с низким уровнем жизни и учебной
мотивации, имеющие недостаточный контроль со стороны родителей по ряду объективных
причин (педагогическая несостоятельность родителей, болезнь, т.п.) и субъективных причин
(не выполнение или выполнение не в полной мере родительских обязанностей), а так же
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нарушившие закон и стоящие на учетах (ВШ, ДКМ) находятся под усиленным контролем со
стороны педагогических работников.
В воспитании этих детей и при контакте с их родителями так же используются метод
убеждения через системные индивидуальные, групповые, просветительские беседы,
привлечение детей и родителей к совместной активной полезной и творческой деятельности, к
занятиям спортом и физической культурой, к участию в спортивных мероприятиях, психологопедагогические тренинги. Активизирована работа по привлечению таких детей в учреждения
дополнительного образования и развития, в школьные кружки и секции с ведущей задачей –
полезно организовать досуг.
С целью педагогического просвещения родителей проводятся: заседания Совета
профилактики с приглашением родителей;, тематические выходы социального работника и
педагога-психолога, зам. директора по УВР на классные родительские собрания (круглый стол
«Вредные привычки, их последствия, опыт устранения», «Анализ профессиональных
наклонностей учащихся», «Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов»);
общешкольные тематические родительские собрания («Духовно-нравственное воспитание в
семье и школе. Урок физической культуры – шаг к здоровому образу жизни.», «Знаем и чтим
закон «Закон МО от 04.12.2009 № 148/2009 – 03 «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в районе», ст. 63 Семейного кодекса РФ,
статьи Закона РФ «Об образовании в РФ», а также «Применение пиротехнических изделий»;
«Итоги модернизации образования. Особенности формирования образовательной среды, еѐ
формирование в домашних условиях»).
Для детей из семей, находящихся в социально опасном положении, организована
материальная поддержка в форме бесплатного одноразового питания в виде завтраков и
обедов. Организуются сезонные благотворительные вещевые ярмарки. В течение года при
поддержке Первомайской Администрации и общества «Красный крест» учащимся школы
выделяются бесплатные новогодние подарки при содействии Администрации Первомайского
района организуются праздничные представления. Под наблюдением находятся семьи, где
родители способны нарушить права своих детей своим асоциальным поведением. С такими
родителями проводятся просветительские беседы, профилактические мероприятия с
привлечением инспектора ОДН.
С целью мониторинга микросреды учащихся, контроля организации образовательных
условий в домашней среде, индивидуального контакта с родителями детей а также контроля
социальной и бытовой среды воспитанников, используется такая форма работы, как посещение
на дому учащихся с согласия родителей: состоящих на ВШУ, группы социально-средового
риска, в рамках профилактических мероприятий «Безнадзорные дети», опекаемых,
воспитываемых одним родителем, потерявших кормильца.
Учителя физической культуры Чайка А.В и Аксаментовский Я.А. проводят активную
работу по массовому привлечению учащихся разных категорий риска и слабо защищенных
социальных групп (опекаемые, многодетные, малоимущие) к полезной деятельности и
пропаганде здорового образа жизни;
формированию позиции ответственного гражданина проводит На базе школы ими
сформированы три разновозрастные группы для занятий единоборством, гирьевым спортом.
Учителя не только проводит спортивную подготовку воспитанников, но и много работает над
формированием их личностных качеств.
Более 50% воспитанников – дети, требующие особого внимания и находящиеся в
опасном положении. В школе резко снизились случаи правонарушений этими детьми,
улучшились взаимоотношения между участниками образовательного процесса, значительно
снизился контингент учащихся с вредными для здоровья привычками, улучшились волевые
качества воспитанников. Методики личной успешности и достижения ближней и дальней
целей уже принесли высокие спортивные результаты: воспитанники выиграли районные,
областные соревнования по гирьевому спорту и привезли золотые, серебряные медали и
бронзовые медали.
Для организации полезного досуга дети группы особого внимания привлекаются во
все общешкольные воспитательные проекты, описанные выше, создаются условия для
посещения ими школьных кружков и секций, учреждений дополнительного образования и
развития.
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С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности,
обучающихся проводятся беседы куда привлекаются органы милиции и работники а
Администрации по работе с молодѐжью для правового просвещения и социальной
адаптации в школе
Основная цель:
- реализация прав на качество жизни - на здоровье, социальное благополучие,
самореализацию, защищенность.
Основная задача: Достижение высокого уровня качества обучения и воспитания.
Основные направления:
1. Работа по профилактике неуспеваемости и непосещаемости учащихся.
2. Организация досуга учащихся.
3. Профилактика вредных привычек, злоупотребления ПАВ. Пропаганда и воспитание
здорового образа жизни.
4. Правовое воспитание.
5. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации.
6. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально опасном
положении.
7. Профилактика суицидального поведения.
8. Адаптация и реабилитация детей, нуждающихся в социально-психологической
помощи, находящихся в социально опасном положении .
9. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
10. Активизация совместной деятельности социальной и психолого-педагогической
служб школы с КДН и ЗП (комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав) и ОДН.
Системной профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
способствует внедренный в организацию образовательного процесса школы системнодеятельностный
подход, программы и методики, направленные на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.
С целью оказания социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья
-организовано обучение на дому, выстроены индивидуальные траектории обучения и
воспитания с учетом рекомендаций специалистов-медиков и на основании собеседования с
родителями.
-Всем учащимся данной категории было предложено дистанционное обучение, но на
сегодняшний день поддержки у родителей данная форма обучения не нашла.
-Основных причин не желания обучать ребѐнка в данной форме названо две: первая,
объективная, медицинские противопоказания работы с информационно-комуникативными
средствами обучения (дети с осложненным психо-физическим развитием);
-вторая, субъективная причина, желание расширить круг живого общения, часто
ограниченного условиями существования. Проблемным остаѐтся вопрос привлечения детей с
тяжѐлыми формами недуга физического характера и отставания в психическом развитии к
массовым мероприятиям, основной причиной является их ограничение в передвижении и
затруднительное нахождении в обществе, хотя вторая причина вызывает больший
психологический дискомфорт у родителей, чем у детей.
Основными формами работы с такими детьми остаются посещение на дому,
тематические беседы-рассуждения, вовлечение в посильную научно-практическую и
творческую деятельность в домашних условиях.
Созданию условий комфортного пребывания в мезосреде школы таких категорий
учащихся способствует работа по профилактике толерантного отношения среди всех
воспитанников. Также по ходатайству администрации школы и при поддержке администрации
города и председателя совета депутатов города реализована возможность детей-инвалидов с
нарушением опорно-двигательной системы более доступно проникать в школу: построены
пандус, поддерживающие перила вдоль ступеней при входе в здание.
Обеспечение условий реализации Национальной образовательной инициативы
модернизации Российского образования,
развития общего образования - обновление
образовательных стандартов, переход на ФГОС.
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Продолжение работы по претворению в жизнь программы развития школы на основе
системно-деятельного, гуманистического, личностно-ориентированного подходов в учебновоспитательном и управленческом процессах через осуществление системы мер и действий,
предусмотренных годовым планом образовательного учреждения, эффективное и
целесообразное использование сил, средств, времени всех участников школьного сообщества.
Продолжение работы по созданию комплексного развития образования в школе,
интегрирующего процессы обучения и воспитания, с приоритетной целью повышения
качества образования в условиях
оптимизации перехода в новую образовательную и
повышения уровня готовности выпускников к качественной жизни в современных условиях.
Разработка мероприятий, направленных на повышение качества образования, мотиваций
учебных, к саморазвитию, к самосовершенствованию. Внедрение технологий, направленных на
формирование УУД. Планирование мероприятий, направленных на активизацию научноисследовательской, проектно-творческой работы, олимпиадного движения, способствующих
раскрытию и поддержанию талантов и одарѐнностей.
Совершенствование практики работы школы по внедрению методик системного
анализа деятельности учителей и учащихся как средства достижения более высокого качества
образования.
Система поддержки талантливых детей.
Повышение образовательного потенциала педагогов и школьников на основе:
 систематического взаимодействия с ДОУ, УДО;
 повышения мотивации обучения, стимулирования творческой и самостоятельной
деятельности в образовательном процессе, рационализации и научной организации труда;
 активизация олимпиадного движения;
 содействие воспитанию и развитию человека как свободной, ответственной и
творческой личности в рамках проектно-программной деятельности по различным
образовательным направлениям;
 усиления практической направленности обучения;
 организованной качественной системы социального и психологического
сопровождения.
Развитие учительского потенциала.
Внедрение системы стимулов для лучших педагогов, создание условий для
постоянного повышения их квалификации, создание условий для пополнения кадров новым
поколением учителей. Формирование стратегии кадровой политики.
Современная школьная инфраструктура. Укрепление и совершенствование материальнотехнической базы, обеспечивающей организацию учебно-воспитательного процесса на
современном уровне. Формирование стратегии политики социального партнѐрства.
Здоровье школьников. К каждому ученику – индивидуальный подход, в процессе
обучения. Продвижение идеи «Сбережение своего здоровья – как ежедневная норма и
потребность любого современного человека». Организация условий труда, не противоречащих
здоровьесбережению. Формирование стратегии здоровьесберегающей политики.
Совершенствование системы работы по взаимодействию с семьѐй. Педагогическое
просвещение. Создание условий для свободных открытых отношений. Социальное
сопровождение.
Материально-технические условия реализации образовательной программы
основного общего образования
Материально-техническая база образовательного учреждения, реализующего основную
образовательную программу основного общего образования, должна быть приведена в
соответствие с требованиями стандарта для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности.
Санитарно-гигиенические условия реализации образовательного процесса в МБОУ
«Первомайская школа №1 Первомайского района Республики Крым» соответствуют
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Школа ведет систематическую работу по обновлению и модернизации материальнотехнической базы.
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Необходимое учебное оборудование приобретается за счет бюджетных средств,
выделяемых школе как муниципальному общеобразовательному учреждению, так и за счет
привлечѐнных средств.
Материально-технические условия реализации образовательной программы основного
общего образования
Материально-техническое оснащения образовательного процесса направлено на
повышение качества современного образования и системно развивается. Учебные
кабинеты оборудованы по всем предметам, входящим в федеральный и школьный компоненты
учебного плана.
Объект
Учебные
кабинеты
Пред
К
метная
олич
деятельност еств
ь
о

Русск
ий язык и
литература

Мате
матика

44Информат
ика и ИКТ

Иностранны

Оснащение объекта

Наименование предметной базы

Экран для видеопросмотра
Доска ученическая
Стол для учителя
Стул
2
Комплект ученической мебели (парта + 2 стула)
Другая мебель (столы + шкафы + тумбы и др.)
Иное: методические пособия, раздаточный материал,
плакаты, стенды, др.
Компьютер
Проектор
Экран для видеопросмотра
Доска ученическая
Комплект ученической мебели (парта + 2 стула)
2
Стол для учителя
Стул
Другая мебель (столы + шкафы + тумбы и др.)
Иное: методические пособия, раздаточный материал,
плакаты, стенды, инструменты, др.
Компьютер
Проектор
Экран для видеопросмотра
Копировальная техника (принтер, сканер, копир)
Принтер
Магнитно-маркерная доска
Доска ученическая
Комплект ученической мебели (парта + 2 стула)
Столы компьютерные
1
Огнетушитель
Программное обеспечение
Средство доступа модем
Стол для учителя
Источник бесперебойного питания
Стул
Другая мебель (столы + шкафы + тумбы и др.)
Иное: методические пособия, раздаточный материал,
плакаты, стенды, инструменты, др.
2
Доска ученическая

Кол
ичество,
шт.
1
2
2
2
2
15
Да
2
2
2
4
2
2
2
15
Да
11
1
1
1
1
1
1
2
11
2
1
1
1
1
1
2
Да
2
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е язык

История и
обществозна
ние

Химия

Комплект ученической мебели (парта + 2 стула)
Стол для учителя
Стул
Шкаф
Иное: методические пособия, раздаточный материал,
плакаты, стенды, инструменты, др.
Проектор
Экран для видеопросмотра
Доска ученическая
Комплект ученической мебели (парта + 2 стула)
Стол для учителя
2
Стул
Карты
Стенд
Шкаф
Тумба
Доска ученическая
Компьютер
Проектор
Экран для видеопросмотра
Комплект ученической мебели (парта + 2 стула)
Стол для учителя
Стул
Карты
Стенд
Шкаф
Комплект видеофильмов по неорганической
химии
Комплект видеофильмов по органической
химии
Комплект транспарантов по неорганической
химии
Комплект транспарантов по органической
химии
Набор
посуды
и
принадлежностей
для
1демонстрационных опытов
Набор
деталей
для
монтажа
установок
иллюстрирующих химические производства
Столик подъемный
Штатив металлический ШЛБ
Набор флаконов для хранения растворов реактивов
Штатив для демонстрационных приборов
Комплект транспарантов по производствам
Огнетушитель
Аппарат для получения газов
Аппарат для проведения химических реакций
Горелка универсальная ГУ
Источник тока высокого напряжения
Набор для опытов по химии с током
Прибор для демонстрации закона сохранения массы
веществ
Прибор для иллюстрации зависимости скорости
химической реакции от условий
Прибор для окисления спирта
Прибор для получения растворов твердых веществ

2
2
2
2
Да
1
1
2
2
2
2
24
6
6
2
1
1
1
1
1
1
1
11
6
10
1
1
1
1
360
1
1
1
100
1
1
1
1
1
25
1
12
1
1
1
1
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ПРВ
Прибор для собирания и хранения газов
Установка для перегонки
Установка для фильтрования под вакуумом
Весы
Набор посуды для и принадлежностей для курса
«Основы химического анализа»

Физика

Биология

2

1

Аптечка
Шкаф вытяжной
Водоснабжение:
Компьютер
Проектор
Экран для видеопросмотра
Интерактивная доска
Доска ученическая
Комплект ученической мебели
Стол для учителя
Стул
Стенд
Труба Ньютона
Тарелка вакуумная
Телескоп
Таблица физических величин константы
Таблица международной системы единиц
Стеллаж металлический
Лестница – стремянка
Одеяло огнеупорное
Комплекты для проведения лабораторных работ
Модель дизельного двигателя
Секундомер
Штатив
Комплект для проведения лабораторных работ
Динамометр
Зеркало сферическое
Амперметр демонстрационный
Амперметр лабораторный
Вольтметр демонстрационный
Вольтметр лабораторный
Набор сопротивлений
Набор проводов
Набор ключей
Источник питания
Электрометр демонстрационный
Модель кристаллических решеток
Модель электродвигателя
Микроскоп
Аптечка
Весы
Огнетушитель
Доска ученическая
Интерактивная доска
ПРОЕКТОР

1
1
1
15
25
1
1
Да
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
6
1
1
24
1
1
19
15
25
2
4
20
4
20
15
15
15
15
2
4
2
6
1
15
1
1
1
1
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Компьютор
Комплект ученической мебели (парта + 2 стула)
Стол для учителя
Стул
Стенд
Микроскоп
Гербарий
Комплект для проведения лабораторных работ
Встроенный шкаф
Аптечка
Макет
Доска ученическая
Стол для учителя
Стул
Стенд
Основы
безопасности
Огнетушитель
1
жизнедеятельно
Противогаз
сти
Комплект ученической мебели (парта + 2 стула)
Иное: методические пособия, наглядные пособия,
раздаточный материал, плакаты, инструменты и
приспособления, др.;
Спортивные объекты
Перекладина гимнастическая
12
Мячи
5
Мяч прыгун
17
Мат гимнастический
9
Спортивные брусья
1
Бревно спортивное
1
Проектор для волейбольных стоек
1
Кегли
4
Конус с отверстиями
16
Козел
1
Обруч пластиковый
10
Комната для хранения инвентаря
1
2,
Спортивный зал 278,1
Дорожка резиновая для разбега
1
м2,
Раздевалки:
2
Крючки для одежды
28
Лавки
16
Спортивный тренажер
1
Стенка для футбольных ворот
1
Стойка
волейбольная
1
универсальная с механизмом
Стойка для прыжков в высоту
1
Волейбольная сетка со стойкой
1
Ворота футбольные тренировочные
1
Аптечка
2
Огнетушитель
1
Стойки баскетбольные
2
Ворота футбольные
2
Спортив
1,
Спортивный лабиринт
1
ный комплекс
1112,3
вне помещения
Шведская стенка
1
м2.
школы (улица)
Бревно спортивное
1
Дорожка гаревая для разбега
1
Мастерские

1
1
1
1
4
20
20
25
6
1
9
1
1
1
4
1
14
1
Да
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Швейная
мастерск
ая

Библиотека

1

Швейные машины
Столы
Доска гладильная
Столы под швейные машины
Стенд
Манекен
Зеркало
Лекала для раскроя
Огнетушитель
Утюг
Аптечка
Учебная литература
Методическая литература
Художественная литература
Медиатека (количество единиц ЦОР
и других материалов на электронных
1 носителях)
Огнетушитель
Стеллаж для книг
Стол
Компьютер
Стул

7
7
1
8
4
2
1
12
2
1
1
5471
1788
2263
42
1
14
3
1
3

Медицинский кабинет.
Актовый зал, столовая
Гардеробные.
Санузлы.
Кабинеты администрации.
Помещения назначения техобслуживания.
В распоряжении учителей предметников – один переносной мультимедийный комплект
(ноутбук + проектор).
Школа имеет в своѐм распоряжении 28 компьютера. Из них 22,– используется в учебном
процессе, 6 – для управленческой и организационной деятельности, в том числе в библиотеке.
Все компьютеры имеют выход в Интернет.
В учебном процессе используются принтеры, сканеры , DVD плееры, акустическая
система.
Обеспеченность учащихся учебной литературой - 100%. Библиотека школы насчитывает
10109 экземпляров книг, из них 2148 учебников, 7961 экземпляров художественной и
методической литературы. Фонд библиотеки обновляется 407
ежегодно: приобретаются новые учебники, учебные пособия, художественная
литература. Необходимо отметить динамику обновления учебного фонда за последние годы.
Ведѐтся работа над проектом «Электронная библиотека».
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным
планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими
требованиями.
Состав комплекта средств обучения, находящихся в учебных кабинетах, объединяет как
современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и
традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а
также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных
экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.
Ряд учебных помещений рассчитан на использование проектора с потолочным
креплением и имеют соответствующий экран.
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В школе есть кабинет информатики и ИКТ, оборудование которого отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в
учебной и во внеурочной деятельности. Школьная библиотека имеет отдельное помещение, в
котором выделены зоны для обслуживания читателей, книгохранилища. Библиотека оснащена
стационарным компьютером. Медиатека в стадии оборудования.
В актовом зале организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия,
общешкольные собрания.
Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем для проведения уроков физической
культуры у обучающихся начальной школы. На территории школьного участка имеется
стадион.
Медицинский кабинет обслуживается медицинской сестрой, оснащен необходимым
оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи,
проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра
учащихся.
Обучающиеся обеспечены горячим питанием. Питание в школе осуществляется через
столовую и буфет – раздачу, обеспечивается по договору предприятием общественного
питания. С предприятием заключѐн Муниципальный контракт на оказание услуг по
организации питания школьников. Предприятие поставляет всегда качественную
сертифицированную продукцию, в штате предприятия работают высококвалифицированный
повар. Бесплатное питание осуществляется за счѐт субвенции на частичное возмещение
стоимости питания, выделенной учреждению в соответствии с нормами. Бесплатным питанием
по решению Управляющего совета обеспечиваются дети, находящиеся под опекой, дети из
многодетных и неполных малообеспеченных семей. Столовая и буфет оборудованы в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.
Обеспечение безопасности
Необходимо проделать мероприятия, направленные на обеспечение безопасности
участников образовательного процесса:
 заключить договор на обслуживание кнопки тревожной сигнализации;
 заключить договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации;
 заключить договор на обслуживание пожарного извещателя;
 заключить договор с охранным предприятием», осуществляющим охранную
деятельность в период учебного дня;
 в штате имеется должности сторожа, осуществляющего охранные функции в
вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни;
 установить оградительные ворота при центральном въезде на территорию школы
и оградительное приспособление для въезда транспорта через вход по пешеходной дорожке
на территорию школы;
 организовать режим въезда автотранспорта на территорию школы;
 родители и сотрудники УМВД принимают участие в охране порядка во время
крупных массовых мероприятий;
 разработать комплексный план по обеспечению безопасности в образовательном
учреждении;
 ведѐтся работа по обобщению опыта и разработке программы по безопасности
жизнедеятельности и ГО, нацеленной на безопасное пребывание всех участников
образовательного процесса в образовательном учреждении;

регулярно проводятся беседы и инструктажи, тематические лектории и
практические занятия с сотрудниками, учащимися и родителями, классные часы по правилам
ТБ и дорожного движения, встречи учащихся с сотрудниками ГИБДД, УМВД, инспекции по
делам несовершеннолетних, тренировочные занятия по эвакуации.
Защита прав участников образовательного процесса.
Права всех участников образовательного процесса на здоровье, социальное
благополучие, самореализацию, защищенность являются одними из важных прав,
реализующих категорию «качество жизни». В образовательной среде на реализацию этих прав
направлена система мер, позволяющая создать условия для качественного, доступного
обучения и воспитания, развития духовной и социокультурной сфер. Концептуальная идея
школы о создании образовательной среды, направленной на сохранение прав участников
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образовательного процесса звучит так: «Сопровождение как педагогический компонент
правовой культуры».
В целях содействия правового просвещения участников образовательного процесса
проводятся мероприятия: классные часы «Конвенция о правах ребенка» в 1-9 классах; «Знаю
ли я закон» в 8 классе, курс, а также беседы с привлечением сотрудников правоохранительных
органов с учащимися, родителями. Организован стенд по правовому просвещению.
Информация об учебниках и программах, используемых в образовательном
процессе в МБОУ «Первомайская школа №1 Первомайского района Республики Крым»
в 2015 /2016 учебном году
Класс
№
п

Автор, название
учебника,

Программа

Статус,
назначение
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Русский язык.
Л.В Рыбченкова.
Просвещение
Литература. Коровина
В.Я. и др. Просвещение

Русский язык. 5 – 9 классы.
Л.В Рыбченкова, А.И. Власенков

Базовый уровень

Литература. 5 – 9 классы. Под ред.
Коровиной В.Я., 2014

Базовый уровень

Английский язык.
5-9 класс
Ю.Е.Вакулина,
О.Е.Подоляко
Просвещение 2014г
Математика.
Н.Я.Виленкин и др.
Мнемозина

Программа курса предметная линия
«Английский в фокусе»
5-9 класс 2014г

Базовый уровень

/п

Программы. «Математика. 5-6
классы». - М.: Просвещение, 2014 г.
(составитель Т.А. Бурмистрова)
.
История Средних веков. Программы общеобразовательных
Е.В.Агибалова. Данилов учреждений. История Средних веков.
А.А., История России.
Агибалова Е.В., Донкой Г.М., 2014 г.
Косулина Л.Г Донской История России. Данилов А.А.,
Г.М. Просвещение2014г Косулина Л.Г., 2014г.
Обществознание.
Программа основного общего
Виноградова Н.Ф.,
образования по обществознанию.
Городецкая Н.И.
Виноградова Н.В.,Боголюбов Л.Н.,
Просвещение
2014 г.
География
Программа издательство
.А.И.Алексеев изд
«Просвещение Дрофа;
«Полярная звезда»
«Крымоведение» прграмма
2014г. Курс
Утверждена Коллегией МОН АРК
«Крымоведения»
Протокол №7/7 от 25.12.2005 г.

Базовый уровень

Биология. Пасечник
В.В. Дрофа
Основы безопасности
жизнедеятельности.
Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О./ под
ред. Смирнова.

Базовый уровень

Программа по биологии
Пасечник В.В., 2014г.
Программы ОБЖ/
под общей ред. Смирнова А.Т.
8,10 – 11 классы, 2012г.

Базовый уровень
Базовый уровень
Базовый уровень

Базовый уровень

Базовый уровень
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Просвещение
Изобразительное
искусство Б.М.
Неменского, 2014 г.
Просвещение

Программы Изобразительное
искусство и художественный труд. 5
- 9 классы./ под руководством Б.М.
Неменского, 2014 г.
Предметная линия учебников под
редакцией Б.М. Неменского, 2014 г.
программы по учебникам.
Музыка. 5 - 8 классы. Г.П Сергеева,
Г.Д. Критская 2014г
Программы Технология. О.А.Кожина
2012г. Трудовое обучение 5-8
классы.
.
Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1 – 11 классов.
Лях В.И., Зданевич А.А., 2011 г.

Базовый уровень

Русский язык. 5 – 9 классы.
Л.В Рыбчанкова, А.И. Власенков.

Базовый уровень

Программы Литература. 5-9 классы.
Под ред. Коровиной В.Я., 2014 г.
Миндюк. Алгебра. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников Ю.Н. Макарычева и
других. 7 – 9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных
организаций. – Москва:
«Просвещение», 2014.
Т.А Бурмистрова. Геометрия 7-9
классы. Программы
общеобразовательных учреждений,
7-9 классы. «Просвещение», 2008 г.
.

Базовый уровень

Информатика: учебник
для 8 -9класса/
И.Г.Семакин,
Л.А.Залогова,
С.В.Русаков,
Л.В.Шестакова. — 2-е
изд. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2014

Программа курса «Информатика и
ИКТ» для 8 класса и 9 класса.
Авторы: Семакин И.Г., Залогова
Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.

Базовый
уровень

Всеобщая история.
История нового
времени. Юдовская
А.Я. и др. Просвещение
История России.

Программы общеобразовательных
учреждений. Новая история. 7 – 8
классы. Юдовская А.Я.,
Ванюшкина Л.М., 2014 г.
История России. Данилов А.А.,

Базовый уровень

Музыка. Г.П Сергеева,
Г.Д. Критская 2014г
Технология.
О.А.Кожина.
Вертикаль 2012г

2

Физическая культура.
Туревский И.М.,
Торочкова Т.Ю.,
Виленский М.Я.
Просвещение
Русский
7
язык. Русский
язык.
Л.В Рыбчанкова.
Просвещение 2014
Литература. Коровина
В.Я. и др. Просвещение
.Алгебра: 7
класс/Макарычев Ю.Н.,
Миндюк Н.Г., Нешков
К.И., Суворова С. Б.
М.:Просвещение, 2014.
«Геометрия 7-9» для
образовательных
учреждений / Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б.Кадомцев,
Э.Г.Позняк,
И.И.Юдина. – М.:
Просвещение, 2014 г.

Базовый уровень
Базовый уровень

Базовый уровень

Базовый уровень

Базовый уровень
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Данилов А.А.,
Косулина
Л.Г.Просвещение
Обществознание.
Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И.,
Просвещение
Биология. Латюшин
В.В., Шапкин В.А.
Дрофа
Физика учебник
Кабардин О.Ф.
Просвещение 2014г

Косулина Л.Г., 2008г.
Программа основного общего
образования по обществознанию.
Боголюбов Л.Н., 2014 г.

Программа по биологии для
общеобразовательных классов.
Пасечник В.В., 2010 г.
авторской программы О.Ф.
Кабардина (линия «Архимед»)
(Физика. Сборник рабочих программ
7 - 9 классы / Шаронова Н. В.,
Иванова Н.Н., Кабардин О.Ф.
Изобразительное
Программы общеобразовательных
искусство. Горяева
учреждений. Изобразительное
Н.А., Островская О.В.
искусство и художественный труд. 1
Просвещение
- 9 классы./ под руководством Б.М.
Неменского, 2008 г.
Изобразительное искусство. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б.М.
Неменского, 2013 г.
Физическая культура. 6- Комплексная программа физического
9 кл.Виленский М.Я.,
воспитания учащихся 6- 9 классов.
Туревский И.М.,
Лях В.И., Зданевич А.А., 2015 г.
Торочкова Т.Ю.
Просвещение
Всеобщая история.
Программы. Новая история. 7-8
История нового
классы. Юдовская А.Я.,
времени. Юдовская
Ванюшкина Л.М., 2014 г.
А.Я. и др. Просвещение История России. Данилов А.А.,
История России.
Косулина Л.Г., 2014г.
Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
Просвещение
Обществознание.
Программа основного общего
Боголюбов Л.Н.,
образования по обществознанию.
Городецкая Н.И и др.
Боголюбов Л.Н., 2014 г.
Просвещение
Биология. Колесов Д.В., Программа по биологии для
Маш Р.Д., Беляев И.Н.
общеобразовательных классов.
Дрофа
Пасечник В.В., 2010 г.
Химия. Учебник 8-9кл. Программа курса химии для 8 – 9
Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г.
классов Химия. Рабочие программы.
Фельдмана.2014г
Предметная линия учебников Г. Е.
Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана.2014г
Искусство. 8 - 9классы. Сборник рабочих программ. Музыка
Сергеева Г.П.,
5 - 7 классы. Искусство 8 - 9 классы.
Кашенкова И.Г.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,
Просвещение
Кашекова И.Э., 2011 г.
Физическая культура.
Комплексная программа физического
Лях В.И., Зданевич А.А. воспитания учащихся 6 – 9 классов.
Лях В.И.,Зданевич А.А., 2015 г.

Базовый уровень

Базовый уровень
Базовый уровень

Базовый уровень

Базовый уровень

Базовый уровень

Базовый уровень

Базовый уровень
Базовый уровень

Базовый уровень

Базовый
уровень
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9кл

Алгебра. Н.Ю.
Макарычев, Н.Г.
Миндюк и др. Алгебра:
учебник для 9 класса
общеобразовательных
учреждений. - М:
Просвещение, 2014 г.

Программы. Алгебра 7-9 классы
Н.Ю. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.
- М: Просвещение, 2014 г.

Базовый уровень

Геометрия. 7 – 9
классы. Атанасян Л.С. и
др. Просвещение М.:
2014 г.

Программа по геометрии. Т.А
Бурмистрова. Геометрия 7-9 классы.
Программы общеобразовательных
учреждений, 7-9 классы.
«Просвещение», 2008 г.

Базовый уровень

Всеобщая история.
Новейшая история.
Сороко – Цюпа А.О.,
Сороко – Цюпа О.С.
Просвещение
История России.
Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
Просвещение
Обществознание.
Боголюбов Л.Н.,
Иванова Л.Ф., Матвеев
А.И. и др. Просвещение
География России.
Алексеев А.И. и др.
Дрофа

Программы Новейшая история
зарубежных стран. 20 – 21 вв. Сороко
– Цюпа А.О., Стрелова О.Ю., 2014 г.
История России. Данилов А.А.,
Косулина Л.Г., 2014 г.

Базовый уровень

Программа основного общего
образования по обществознанию.
Боголюбов Л.Н., 2009 г.

Базовый уровень

Программы : география. 6 - 9классов.
на основе авторской программы
(А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В.
Николина). География 6-9 классы.
Крымоведение 8 – 9 классы
Биология. Каменский
Программа по биологии для
А.А., Криксунов Е.В.,
общеобразовательных классов.
Колесов Д.В. Дрофа
Пасечник В.В., 2014г.
Физика. учебник
авторская программа О.Ф.
Кабардин О.Ф.
Кабардина (линия «Архимед»)
Просвещение 2014г
(Физика. Сборник рабочих программ
7 - 9 классы / Шаронова Н. В.,
Иванова Н.Н., Кабардин О.Ф.
Химия. Учебник 8-9кл. Программа курса химии для 8 – 9
Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г.
классов Химия. Рабочие программы.
Фельдмана.2014г
Предметная линия учебников Г. Е.
Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана.2014г
Искусство. 8 - 9классы. Сборник рабочих программ. Музыка
Сергеева Г.П.,
5 - 7 классы. Искусство 8 - 9 классы.
Кашенкова И.Г.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,
Просвещение
Кашекова И.Э., 2011 г.
Физическая культура.
Комплексная программа физического
Лях В.И., Зданевич А.А. воспитания учащихся 1 – 11 классов.
Просвещение
Лях В.И., Зданевич А.А., 2011 г.

Базовый уровень

Базовый уровень
Базовый уровень

Базовый уровень

Базовый уровень

Базовый уровень
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