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I.

Пояснительная записка

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» образовательная программа школы является одним из документов,
регламентирующих содержание образования (ст.12 п.1).
Образовательная программа МОБУ «СОШ № 76» является нормативно - правовым
управленческим документом
муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76», характеризует специфику
содержания образования и особенности организации учебно- воспитательного процесса.
Программа учитывает тип и вид образовательной организации, а также образовательные
потребности и запросы участников образовательного процесса.
Образовательная программа основного общего образования представляет комплекс
основных характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм
аттестаций, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, учебно - методических комплексов, иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов реализации образовательной
программы.
Образовательная программа регламентирует:
организационно-педагогические условия реализации учебных программ на
основе здоровье сберегающих технологий;
организационно - педагогические условия реализации учебных программ,
программ дополнительного образования, авторских рецензированных программ;
поэтапное диагностирование и прогнозирование образовательных
достижений субъектов учебной деятельности;
информационно - методическое обеспечение педагогов и учащихся в
условиях развития современного информационного пространства;
прозрачность и демократичность организационно - педагогических
условий деятельности образовательной организации.
При определении стратегических характеристик программы учтены существующий
разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.
д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными
особенностями детей. При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связаны с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения.
В основе реализации основной образовательной программы лежат системнодеятельностный и компетентностный подходы.
Основные принципы реализации образовательной программы, учитывающие ожидание
обучающихся в ОО детей и их родителей:
принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к
каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью;
принцип
культуросообразности - создание
развивающей
среды,
способствующей максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого
потенциала каждого учащегося;
принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; принцип
социокультурной открытости образования - уважение к нормам и традициям разных
культур, открытость изменяющемуся миру; поддержка образовательных инициатив всех
субъектов образовательного пространства (родителей, учащихся, учителей и др.); развитие
социального партнерства.
Цели образовательной программы школы:
1.
Обеспечить равные возможности для получения качественного образования,
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской

идентичности как основы развития гражданского общества, преемственности основных
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего
образования.
2.
Создать условия для эффективной реализации и освоения обучающимися
основной
образовательной программы,
для индивидуального развития
всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается
в специальных условиях обучения, одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
3.
Гарантировать
достижение
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы как основы для самостоятельного успешного усвоения
обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.
4.
Содействовать раскрытию и реализации личностного потенциала
обучающихся,
формированию
качеств
личности,
отвечающих
требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава
российского общества, обладающей культурой здорового образа жизни, готовой к
осознанному выбору и освоению разнообразных профессиональных образовательных
программ.
Для достижения цели образовательной программы были поставлены следующие
задачи:
1.
Реализация прав учащихся на получение образования;
2.
Соблюдение соответствия локальных актов (устава школы, рабочих
программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам,
регламентирующим образовательный процесс для реализации государственной
программы образования;
3.
Анализ материально-технического оснащения школы и определение путей
улучшения его для наилучшей реализации Образовательной Программы школы;
4.
Анализ педагогических возможностей школы и определение путей
повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее
полной реализации цели Образовательной Программы;
5.
Определение предпочтения учащихся и родителей в получении образования
в рамках образовательного пространства образовательной организации;
6.
Определение приоритетных путей развития школы с учетом интересов всех
сторон, задействованных в образовательном процессе;
7.
Продолжение формирования нормативно-правовой базы по методической
работе (положения, приказы, локальные акты);
8.
Усиление работы по сохранению здоровья школьников. Внедрение в
практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий;
9.
Способствование развития дополнительного образования в ОО.
Мы стремимся к решению следующих задач личностно-ориентированного обучения и
воспитания через реализацию основных идей:
1.
Научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной
деятельности, в том числе определять цели познавательной деятельности, выбирать
необходимые источники информации, находить оптимальные способы достижения
поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою
деятельность, сотрудничать с другими учениками.
2.
Научить объяснять явления действительности, их сущность, причины,
взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные
проблемы.
3.
Научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать
аналитические проблемы.
4.
Научить ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих

разные культуры и мировоззрения, т.е. решать аксеологические проблемы.
5.
Научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных
социальных ролей (избирателя, гражданина, потребителя, организатора, члена семьи)
6.
Научить решать проблемы, общие для
различных видов
профессиональной и иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа
информации, принятия решений, организации совместной деятельности и т.д.).
7.
Научить решать проблемы профессионального выбора, включая
подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального
образования.
Такое повышение уровня образованности и означает достижение нового качества
образования, на что направлена программа его модернизации. Новое качество
образования заключается в новых возможностях выпускников школы, в их способности
решать проблемы, которые предыдущие поколения выпускников не решали.
Эти рассуждения позволили определить новую образовательную цель школы в
контексте личностно-ориентированной образовательной парадигмы:
формирование личности школьника, способной к самообразованию,
самопознанию, самореализации, с максимальным учетом индивидуальных
возможностей и реализация ее творческого потенциала.
Задачи, выдвигаемые обществом перед современной школой, связанные с созданием
условий для интеллектуального и духовно-нравственного развития ребѐнка, для
подготовки интеллигентного человека, способного мыслить общечеловеческими
категориями и полноценно наследовать опыт предшествующих поколений, для
воспитания в каждом школьнике потребности в самообучении, самовоспитании и
саморазвитии, для формирования у учащихся широкого и гуманного взгляда на мир,
побуждают нас к действиям по преобразованию собственного образовательного
пространства.
Программа адресована:
Учащимся и родителям
для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
для определения ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности между школой, родителями и обучающимися и
возможностей для взаимодействия;
Учителям
для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в
практической образовательной деятельности;
Администрации
для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися
образовательной программы;
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного
процесса (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других
участников);
Учредителю и органам управления
для
повышения объективности
оценивания образовательных
результатов учреждения в целом;
для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности
школы.
Данная образовательная программа ориентируется на основные принципы
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе об
образовании в Российской Федерации:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
обеспечение условий для самоопределения личности, для ее
самореализации, творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню
знаний и ступени обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
В программе учтены личностный и профессиональный потенциал родителей,
школьные традиции внеклассной и воспитательной работы, возможности окружения и
социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования,
профессиональный уровень педагогов, особенности материально- технической базы.
Одним из приоритетов реализации данной образовательной программы является
развитие информационных технологий и создание информационной образовательной
среды.
Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности,
активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.
Программа соответствует основным характеристикам современного образования:
доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития,
вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный
характер. Образовательная программа школы создана с учетом особенностей и традиций
учреждения, предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и
творческих возможностей личности.
Структура данной образовательной программы соответствует требованиям,
предъявляемым Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта.
II. Краткая характеристика подросткового возраста.
Задачи, решаемые учащимися и педагогами
Характеристика подросткового возраста и виды деятельности подростка.
Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно
оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками,
усердно постигающими основы знаний, и юношами, входящими в избранную профессию,
однако особая культурная форма проживания отрочества пока что отсутствует, и
школьная жизнь современных подростков продолжается в большинстве случаев не
только в стенах тех же образовательных организаций, где обучаются младшие
школьники, но и в сходных формах.
Однако отношения подростка к миру принципиально иные. Подросток начинает
проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей
самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное
переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и
самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны
взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой потребности
обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых
людей для подростка входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и
рискующие вместе с ним.
Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками определяется как

самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения.
Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через
этот эталон.
Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих,
сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям,
героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям,
перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют
активность подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток
пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных
отношений (социальное экспериментирование). Потребность определиться в мире
отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности.
Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и
некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих
представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток
постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, которые задаются
степенью самостоятельности и ответственности.
Возникает новое отношение к учению - стремление к самообразованию, тенденция к
самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход учебной
работы, потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятельность
подростков, она не адресуется к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая
школа - это деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя
сольная партия: развитие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски
называемых «умение и желание учиться».
Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток
стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях,
жаждет личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и
взрослыми. К учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она
должна обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой
для уважаемых подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника для
подростков становится принципиальной их личная склонность к изучению того или
иного предмета, знание цели изучения
предмета, возможность применения результатов обучения в решении практических
задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно
записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых были бы
реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности.
Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к
их планированию и, в конечном счете, к управлению ими.
Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого
закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте, благодаря
освоению культурных форм общественного сознания (естественные и общественные
науки, духовные практики самовыражения) мышление в понятиях коренным образом
преобразует структуру сознания ребенка, оно начинает определять работу памяти,
восприятия, воображения, внимания.
Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением
способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире,
основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к
возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию.
Поведение человека становится поведением для себя, человек осознает себя как некое
единство.
Виды деятельности подростка, связанные с образовательной организацией:
Совместно-распределенная учебная деятельность в личностноориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и
целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые»
функции - контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.).

Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на
получение социально-значимого продукта.
Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,
осмысленное
экспериментирование
с
природными
объектами,
социальное
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими
людьми, тактики собственного поведения.
Деятельность управления системными объектами (техническими
объектами, группами людей).
Творческая деятельность (художественное, техническое и другое
творчество), направленная на самореализацию и самоосознание.
Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.
Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в образовательной
организации, определяются самой образовательной организацией совместно с
заинтересованными другими участниками образовательного процесса.
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности
Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в
разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах
деятельности.
Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного
участия в разных видах деятельности.
Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.
Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с
самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.
Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать
собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить
собственную картину мира и свою позицию.
Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли,
ощущения, переживания, чувства.
Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и
младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную
программу основного общего образования
Реализовать
образовательную
программу
основной
школы
в
разнообразных
организационно-учебных
формах
(уроки
одновозрастные
и
разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и
пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня
и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка местом
встречи замыслов с их реализацией, местом социального экспериментирования,
позволяющего ощутить границы собственных возможностей. (Эту задачу решает в
первую очередь учитель).
Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных
образовательных траекторий в заданной образовательной программой области
самостоятельности. (Эту задачу решает в первую очередь тьютор).
Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.
(Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог).
Создать пространство для реализации разнообразных творческих
замыслов подростков, проявления инициативных действий. (Эту задачу решают
совместно учитель, тьютор, социальный педагог).
III.Технологии обучения
В основной ОП ООО интересов и потребностей подростков является ориентация на
пробу своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, социальной, межличностной,
личностной. В связи с этим, технологический аспект основной школы должен заключаться в

повышении многообразия видов и форм организации деятельности учащихся. Отсюда
основными требованиями к условиям организации образовательного процесса на этом этапе
школьного образования являются:
увеличение удельного веса проектных,
индивидуальных и групповых видов деятельности школьников;
использование разных форм модульного или концентрированного обучения;
усиление роли самостоятельной работы учащихся с
различными источниками информации и базами данных;
введение социальной практики и социального проектирования;
дифференциация учебной среды (мастерская, лаборатория, библиотека);
переход на накопительную систему оценивания
(например, использование технологии «портфолио» и т.п.);
использование информационнокоммуникационных технологий, исследовательских методов
в обучении;
здоровьесберегающие технологии.
IV. Планируемые результаты освоения образовательной программы
На уровне основного общего образования в 8-9 классах реализуется федеральный
компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 2004 №1089. Основными
задачами основного общего образования являются:
освоение учащимися общеобразовательных программ основного
общего образования;
формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук;
повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности;
диагностика и развитие общих и специальных способностей;
формирование навыков культуры умственного труда;
формирование
коммуникативных
навыков и
начало
формирования рефлексивных навыков.
Учащиеся второго уровня образования занимаются по 6-дневной учебной неделе в
общеобразовательных классах и имеют следующую учебную нагрузку:
7 класс - 35 часов, 8 класс - 36 часов, 9 класс - 36 часов.
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
причинно-следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
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.
Содержание образовательной программы основного общего образования реализуется
через следующие предметные области: «Филология», «Математика»,
«Естествознание», «Обществознание», «Искусство», «Технология», «Физическая
культура».
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы.
Математика
В результате изучения математики в основной ОО учащиеся должны
знать/понимат ь:
•
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;
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 c
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;
•
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 исследований построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;
•
описания зависимостей между физическими величинами
соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
•
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
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 для опровержения
утверждений; извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
•
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.
Геометрия уметь:
•
распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение, аргументировать суждения, использовать определения, свойства
признаки;

•
пользоваться геометрическим языком для описания предметов
окружающего мира; изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по
условию задач, осуществлять преобразование фигур;
•
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и развертки;
•
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
•
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
•
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
•
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора,
угол между векторами;
•
решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла,
равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку;
прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам;
•
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).
Русский язык
В результате изучения русского языка в основной ОО учащиеся должны знать:
•
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
разборов:
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;
•
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;
•
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; 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 своѐм тексте;
•
свободно и грамотно говорить на заданные темы;
•
соблюдать при обращении с собеседниками
соответствующий речевой этикет.
Литература
В результате изучения литературы в основной ОО учащиеся должны знать:
•
образную природу словесного искусства;
•
общую характеристику развития русской литературы (этапы развития,
основные литературные направления);
•
авторов и содержание изученных произведений;
•
основные теоретические понятия: литература как искусство слова
(углубление представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр
лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления),
романтизм (развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах
(начальные представления, реализм (развитие понятия), реализм в художественной
литературе, реалистическая типизация ( углубление понятия), трагедия как жанр
драмы(развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальные
представления), психологический роман (начальные представления), понятие о герое и
антигерое, понятие о литературном типе,
понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как
жанр драматургии(развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие
представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность,
фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), силлабо- тоническая и
тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (углубление
представлений), философско-драматическая поэма;
уметь:
•
прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;
•
определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях
поэтов и писателей разных эпох;
•
определять идейную и эстетическую позицию писателя;
•
анализировать
произведение
литературы
с
учѐтом
особенностей художественного метода и жанровой специфики;
оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными
исканиями художников прошлого;
•
анализировать произведения современной литературы с учѐтом
преемственности литературных жанров и стилей;различать героя, повествователя и
автора в художественном произведении; осознавать своеобразие эмоциональнообразного мира автора и откликаться на него;
•
сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и
поэтов, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и
различное в них;
•
использовать в творческих работах жанровые формы,
выработанные литературой, включая в них элементы стилизации.
Иностранный язык
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 предложений;

•
признаки изученных грамматических явлений (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:
в области говорения
•
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
•
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране
изучаемого языка;
•
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
•
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения; в области аудирования
•
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на
вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
•
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
•
использовать переспрос, просьбу повторить; в области чтения
•
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста);
•
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое
мнение;
•
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации; в области письменной речи
•
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 с целью:
•
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе
устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
•
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

•
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных
обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
•
ознакомления представителей других стран с культурой своего
народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.
География
В результате изучения географии в основной ОО учащиеся должны знать /понимать
•
основные географические понятия и термины;
•
различия географических карт по содержанию;
•
географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними,
их изменение в результате деятельности человека;
•
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
административнотерриториального устройства Российской Федерации; особенности ее 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;
•
давать краткую географическую характеристику разных территорий на
основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
•
определять на местности, плане и карте 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;
•
называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые
комплексы, крупнейшие промышленные центры, основные транспортные магистрали и
крупные транспортные узлы, географические районы, их территориальный состав,
отрасли местной промышленности;
•
описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства
России, особенности отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в
национально территориальных образованиях, экономические связи районов, состав и
структуру отраслевых комплексов, основные грузо и пассажиропотоки,
•
объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на
формирование географической структуры районов, размещение главных центров
производства, сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и
вывоза, современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.
•
прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием
определѐнных факторов.
•
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

•
ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;
проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
оценки их последствий;
•
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; принятия необходимых мер в
случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
•
проведения самостоятельного поиска географической информации на
местности из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.
•
владеть комплекс универсальных умений, необходимых для:
•
познания и изучения окружающей среды; выявления причинноследственных связей; сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и
проектирования; ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ,
статистических материалах;
•
соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей;
•
осознания своей роли на Земле и в обществе;
•
получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о
природно- экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов
Земли.
Информатика
В результате изучения информатики в основной ОО учащиеся должны 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;
•
разновидности и уровни языков программирования; принципы объектноориентированного и структурного программирования;
•
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:
•
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;
•
обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц;

представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков;
•
составлять блок-схемы алгоритмов; реализовывать алгоритмы на одном из
языков программирования;
•
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;
•
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;
•
использовать полученные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
•
создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ(в том числе в форме блоксхем). проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей
объектов и процессов;
•
создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов
учебной работы;
•
передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, использовать информационные ресурсов общества с соблюдением
соответствующих правовых и этических норм.
Биология
В результате изучения биологии в основной ОО учащиеся должны знать /понимать:
•
общие признаки живого организма;
•
основные систематические категории;
•
признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств,
типов и классов животных; причины и результаты эволюции;
уметь:
приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции;
природных и искусственных сообществ;
•
изменчивости, наследственности и приспособленности растений и
животных к среде обитания; наиболее распространенных видов и сортов растений и
пород
животных; характеризовать:
•
строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;
•
деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства
органического мира; строение и жизнедеятельность бактериального, грибного,
растительного,
животного организмов; организма человека;
•
обмен веществ и превращение энергии; роль ферментов и
витаминов в организме;
•
особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов
(сапрофитов, паразитов, симбионтов);
•
дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов
жизнедеятельности; иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;
•
размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных,
особенности размножения и развития человека;
•
вирусы как неклеточные формы жизни;
•
среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические,
биотические, антропогенные);
•
природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность
организмов к жизни в сообществе;
•
искусственные сообщества, роль человека в продуктивности

искусственных сообществ.
Обосновывать:
•
взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и
среды; родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
•
особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью;
•
роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в
организме человека; особенности высшей нервной деятельности человека;
•
влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического
труда, физкультуры
и спорта на здоровье человека; вредное влияние
алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство;
•
меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки,
плоскостопия; влияние деятельности человека на многообразие видов растений и
животных, на среду обитания, последствия этой деятельности;
•
роль биологического разнообразия, регулирования численности видов,
охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.
Распознавать:
•
организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;
•
клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;
•
наиболее распространенные виды растений и животных своего региона,
растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов;
съедобные и ядовитые грибы.
Сравнивать:
•
строение и функции клеток растений и животных;
•
организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;
•
семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных,
классы хордовых; царства живой природы.
Применять знания:
•
о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования
приемов их выращивания, мер охраны;
•
о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования
здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм,
заболеваний;
•
о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для
обоснования приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний;
•
о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;
•
о движущих силах эволюции для объяснения ее
результатов: приспособленности организмов и многообразия видов.
Делать выводы:
•
клеточном строении организмов всех царств живой природы; о родстве и единстве
органического мира;

•
об усложнении растительного и животного
мира процессе эволюции; о происхождении человека от
животных. Наблюдать:

•
сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных
рыб, домашних и сельскохозяйственных животных;
•
результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых
организмов. Соблюдать правила:
•
приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
•
проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений,
поведения животных;
•
бережного отношения к живым организмам, природным сообществам;
поведения в природе; здорового образа жизни человека, его личной и общественной
гигиены; профилактики отравлений грибами, растениями.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной ОО

учащиеся должны знать/понимать:
•
принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное
безопасное существование и реализацию способностей и запросов личности, применять
их с учетом индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи
духовного здоровья и безопасности жизни и жизнедеятельности;
•
правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию
первой медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм.
•
понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите
Родины, иметь представление об основах обороны государства, знать основные
положения о
воинской обязанности граждан Российской Федерации;
•
иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных
организаций и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и в опасных ситуациях; иметь обобщенное
представление о безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и
мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к устойчивому развитию; понимать
необходимость комплексного решения современных проблем безопасности;
•
понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
•
быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности:
осознавать взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы
концепций безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию;
•
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в
случае необходимости найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным
ущербом для себя и окружающей среды.
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства в основной ОО учащиеся
должны знать:
•
о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества;
•
об историческом многообразии художественных культур и о месте
отечественной художественной культуры в мировом историко-культурном пространстве;
•
об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и
временной принадлежности характерных примеров из наследия мирового
искусства;
•
о видах пространственных искусств и делении их на три группы в
зависимости от разницы в их социальных функциях: изобразительная (живопись, графика,
скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об
особенностях образного языка каждой группы искусств;
•
о характере связей пространственных и синтетических искусств (кино,
телевидение и т.д.), специфике их образного языка;
•
об изобразительном искусстве как форме художественного
исследования реальности и построения мира в определенной системе ценностей;
•
о том, что художественное изображение не является копией действительности, а
отражает переживание художников реальности, организованное так, чтобы зритель мог
понять мысли и чувства художника;
•
о декоративных искусствах как способе организации социального
общения и социальной среды;
•
основные этапы истории развития русского и зарубежного искусства,
национальные традиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, традиции и
новаторства.
уметь:
•
использовать языки пластических искусств и художественные
материалы на доступном возрасту уровне при создании изобразительных,

декоративных и конструктивных работ, фотографии и работ в синтетических
искусствах;
•
работать цветом, тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно
используя средства художественной грамоты;
•
понимать художественно-образный язык пластических и синтетических
искусств, обладать опытом восприятия и интерпретации образов художественных
произведений; творчески относиться к собственной деятельности в различных видах
пространственных и синтетических искусств;
•
владеть первичными навыками изображения предметного мира
(натюрморт, интерьер), природы (пейзаж), фигуры и лица человека;
высказывать аргументированные суждения о произведениях
искусства, знать произведения золотого фонда отечественного и
зарубежного искусства.
Технология
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен знать:
•
составляющие
основы
научных
представлений
об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и
моделях;
•
работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств
информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ),
организовывать собственную
•
информационную деятельность и планировать ее результаты;
•
применять средства ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда.
развивать:
•
познавательные интересы, интеллектуальные и творческие
способности средствами ИКТ;
должны знать:
•
цели и задачи домашней экономики;
•
общие правила ведения домашнего хозяйства; составляющие
семейного бюджета и источники его дохода; элементы семейного
маркетинга;
•
место предпринимательства в экономической структуре общества,
принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования;
•
историю развития возможности техники макраме; материалы и технологию
плетения узлов; определение длины нити;
уметь:
•
анализировать семейный бюджет;
•
определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося;
анализировать рекламу потребительских товаров;
•
выдвигать деловые идеи;
•
подбирать материалы для плетения; выполнять основные узлы;
•
вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; определять
длину нити.
История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать:
•
даты основных событий,
•
термины и понятия значительных процессов и основных событий, их
участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века;
•
важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в XX - начале XXI века;
•
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.
Владеть компетенциями:
коммуникативной, смыслопоисковой,
компетенцией личностного саморазвития,
информационно-поисковой рефлексивной
компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-трудовой.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
•
высказывания 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.
Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из
разнообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них
различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий
истории России XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе
решения учебно-познавательных задач.
Обществознание (включая экономику и право)
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 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;
•
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(записки, заявления, справки 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.
Физическая культура

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
•
основы истории развития физической культуры в России; особенности
развития избранного вида спорта;
•
педагогические, физиологические и психологические основы обучения
двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы
построения занятий; биодинамические особенности и содержание физических
упражнений;
•
физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения
и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;
•
возрастные особенности ведущих психических процессов и физических
качеств, возможности формирования индивидуальных черт свойств личности
посредством регулярных занятий физической культурой;
•
индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма;
укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;
•
способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем;
•
правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной
помощи;
•
технически правильно осуществлять двигательные действия избранного
вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной
деятельности и организации собственного досуга;
•
проводить самостоятельные занятия по развитию основных
физических способностей, коррекции осанки и телосложения;
•
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и
планировать физические упражнения;
•
контролировать и регулировать функциональное состояние организма
при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта;
•
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со
взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;
•
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных
случаях; пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.
8-9 класс
География Оренбургской области
В результате изучения обучающийся должен
Знать:

















численность населения области;
способы изображения населенных пунктов на карте;
основные виды хозяйственной деятельности и быт населения области;
взаимосвязь между природой и человеком.
основные формы рельефа области;
влияние на рельеф процессов выветривания, текучих вод, ветра;
положение на физической карте России Уральских гор, г. Народной;
горные породы своей области. Крупные месторождения полезных ископаемых;
значение рельефа своей местности для человека;
способы изображения вод суши на плане и карте;
положение на карте - Каспийского моря, реки Урал, Сакмара, Илек, Орь;
особенность вод своей местности, зависимость их от рельефа;
меры по бережному использованию и охране вод;
различать по внешним признакам горные породы;
изменение хода температур в зависимости от широты;
типичные погоды своей местности;







способы борьбы с загрязнением атмосферы;
виды редких и исчезающих растений и животных области;
памятники природы области;
причины изменения природы в результате деятельности человека;
меры по охране природы края.




Уметь:
показывать на карте населенные пункты, города области;
уметь показывать на карте местонахождения Уральских гор;


уметь показывать на карте крупные месторождения полезных ископаемых в
облас ти;

наблюдать за погодой;

объяснять изменения погоды, вычислять среднюю температуру и строить
график за месяц, год, строить розу ветров, диаграммы облачности, осадков;

составлять описание погоды за сутки, месяц;

составлять описание природного комплекса своей местности;

обозначать и надписывать объекты на контурной карте.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

определять географические координаты, направления и измерять расстояния на
местности, глобусе, плане и географической карте; проводить глазомерную съемку участка
местности; ориентироваться на местности; читать карты различного содержания;

учитывать фенологические изменения в природе своей местности; проводить
наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать их
последствия;

пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром,
гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в
своей местности; различать комфортные и дискомфортные значения параметров природных
компонентов своей местности – температуры, влажности, давления, преобладающих
направлений и силы ветра;

решать практические задачи геоэкологического содержания для определения
качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения;

обладать умениями и навыками рационального природопользования и
сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь представления о различных видах
загрязнения окружающей среды и их предельно допустимых значениях и необходимых
мерах, предпринимаемых в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Литературное краеведение
8 класс
В результате изучения литературного краеведения ученик должен: знать/понимать:

образную природу словесного искусства;

содержание изученных литературных произведений;

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 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 (сочинения -только для выпускников школ с русским (родным)
языком обучения).
Путь к успеху
В
результате изучения курса «Путь к успеху» 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; качества и свойства психики, а также
личностные особенности, необходимые для реализации различных видов профессиональной
деятельности;
уметь:
-находить
информацию
о региональных учреждениях
профессионального образования,
путях
получения профессионального
образования
и трудоустройства; выявлять и 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.
Решение физических задач разной сложности
8 класс
В результате изучения элективного курса обучающийся должен:
знать/понимать:
•
Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, атом.
•
Смысл физических величин: 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: 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 графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости: температуры остывающего тела 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 СИ
•
Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых,
электромагнитных явлениях
•
Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников и ее обработку и представление в разных формах (словесно,
графически, схематично….)
•
Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения
безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов,
электронной техники; контроля за исправностью электропроводки.
Химия в задачах и упражнениях
8 класс
1. Успешное обучение в последующих классах;
2. Знание основных законов и понятий химии и их оценивание; умение проводить простейшие
расчеты:
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;
• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу
соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях,
возможность протекания реакций ионного обмена;
• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; уравнения химических
реакций;
• 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.
3. Умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять необходимые
уравнения, объяснять свои действия;
4. Успешная самореализация школьников в учебной деятельности.
После изучения данного курса учащиеся могут иметь различный уровень качества образования:
•
Минимальный - решение простейших задач по алгоритму.
•
Достаточный – решение незнакомых задач и выполнение упражнений, для решения
которых используются известные алгоритмы.
•
Творческий – выполнение заданий и решение задач, направленных на развитие
творческого потенциала личности.
8-9 класс
Функции и графики
В результате обучения учащиеся должны:
Знать определение функции, различные способы задания функции (табличный, графический,
аналитический, словесный); терминологию ( аргумент, значение функции, график функции, область
определения и др.); свойства функции; определения линейной, прямой и обратной
пропорциональности, квадратичной, степенной функции и способы их графического представления;
алгоритмы построения графиков различных функций; роль элементарных функций в изучении

явлений реальной действительности в практической деятельности человека.
Уметь правильно употреблять функциональную терминологию и символику, понимать ее при
чтении текста, в речи учителя, в формулировке задач; находить значение функции, заданной
формулой, таблицей, графиком, решать обратную задачу; строить графики функций – линейной,
прямой и обратной пропорциональности, квадратичной функции, степенной функции; исследовать
положение графиков в координатной плоскости в зависимости от значений параметров, входящих в
формулу; по графику функции устанавливать ее свойства: указывать промежутки возрастания и
убывания, знакопостоянства и др.; свободно применять правила преобразования графиков (
параллельный перенос, деформация, симметрия) для построения графиков функции; строить эскизы
графиков функции с предварительным исследованием; применять аппарат алгебры к задачам
построения графиков различных функций; оперировать графическими моделями; применять опыт,
полученный при изучении функций, к решению несложных практических задач.
9 класс Технология (Графика и черчение)
В результате изучения раздела «Черчение и графика» 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 для:
 - выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и
компьютерной техники;

чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий.
9 класс Предпрофильная подготовка
Основы медицинских знаний
Учащиеся должны знать: виды ран, типы кровотечений, признаки переломов, способы
искусственного дыхания, степени тяжести ожогов, признаки инфекционных заболеваний.
Учащиеся должны уметь: накладывать первичные повязки, накладывать кровоостанавливающий
жгут, проводить иммобилизацию подручными средствами при переломах.
Окислительно –восстановительные реакции
В результате прохождения данного курса учащиеся должны знать:
•
типичные окислители и восстановители;
•
типы окислительно-восстановительных реакций, закономерности их протекания;
•
окислительно-восстановительные свойства изученных соединений;
уметь:
•
составлять окислительно-восстановительные реакции разными методами;
•
проводить химический эксперимент и объяснять его результаты;
а также использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.
Познание мира по картам
Знать: Что такое картография, ее история, основные свойства топографической и географической
карт, все виды карт и условных знаков, области применения картографических знаний.
Уметь: выполнять все вышеизложенные практические работы по картам разного вида и масштаба.
Права человека
По окончании изучения курса учащиеся должны:

1. усвоить ряд сведений из истории становления идеи прав человека;
2. овладеть навыками работы с различными источниками информации, умению сравнивать,
анализировать, делать выводы, вести дискуссию, аргументировать свою точку зрения.
Организация исследовательской деятельности, исторический портрет
Требования к уровню подготовки учащихся
Предполагаемые результаты:
-по окончанию изучения курса учащиеся должны ориентироваться в том, что такое ученическое
исследование;
-ученики должны понимать, из каких этапов складывается работа над исследованием;
-слушатели курса должны овладеть навыками работы с различными источниками информации,
научиться оформлять работу в соответствии с предлагаемыми требованиями, уметь публично
представлять выполненный проект. Инструментарий для оценивания результатов:
-критерием эффективности служат, с одной стороны, написанная и публично представленная работа
(реферат, проект, исследование), с другой - материалы тестирования учащихся, их отчеты
о проделанной работе, анкетирование.
Теория и практика написания сочинений различных жанров
- углубление работы по закреплению умений раскрывать тему и основную мысль высказывания на
всех этапах обучения сочинениям разных жанров;
- составление плана, тезиса, конспекта художественного, публицистического, научно-популярного
текста, устного сообщения, делать необходимые выписки;
-написание сочинения разных жанров (очерк, эссе, рецензия и др.) и иметь основные сведения о них;
производить анализ текста.
V. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего
образования
Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности
по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой
и физической культуры учащихся.
Все программы предусматривают наличие тесного междисциплинарного взаимодействия,
использование новых технологий в коммуникативно-речевом, социокультурном и языковом
общении и самообразовании школьников.
Рабочие программы учебных предметов разработаны на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта и примерных программ по предметам
основного общего образования. Рабочие программы по предметам учителей приложены к
образовательной программе школы.
Рабочие программы по учебным предметам включают следующие разделы:
1.Содержание учебного предмета, курса.
2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на усвоение каждой темы.
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

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.
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях,
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги;
поисковые машины; формулирование запросов.
5.1
Русский язык
5
класс
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
РАЗНОВИДНОСТИ
ЯЗЫКА.
Основные
особенности

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официальноделового), языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат,
выступление, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, РЕЦЕНЗИЯ), публицистического (выступление, СТАТЬЯ,
ИНТЕРВЬЮ, ОЧЕРК), официально-делового (расписка, ДОВЕРЕННОСТЬ, заявление,
РЕЗЮМЕ) стилей.
Культура речи. КРИТЕРИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ.
Текст как продукт речевой деятельности. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ
ТЕКСТА. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.
Анализ
текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной
дополнительной,
явной и скрытой информации;
структуры, принадлежности
к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием),
чтением, говорением, письмом.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с
целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, конспекта,
отзыва, РЕЦЕНЗИИ, аннотации; письма; расписки, ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Общие сведения о языке. Русский язык - национальный язык русского народа,
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.
Роль языка в жизни человека и общества.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.
Система языка.
Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
Соотношение звука и буквы. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией. ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ФОНЕТИКИ.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема-минимальная
значимая единица языка. Виды морфем:
корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование
звуков в морфемах.
Основные способы образования слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Лексика и фразеология
Слово -основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносноезначения
слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы;
их значение и употребление.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль.
Служебные части речи.

Основные морфологические нормы русского литературного языка.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения
двусоставные
и
односоставные,
распространенные
и нераспространенные, полные и неполные.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Способы передачи чужой речи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов
России.
6
класс
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Основные особенности разговорной речи,
функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка
художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат,
выступление, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, РЕЦЕНЗИЯ), публицистического (выступление, СТАТЬЯ,
ИНТЕРВЬЮ, ОЧЕРК), официально-делового (расписка, ДОВЕРЕННОСТЬ, заявление,
РЕЗЮМЕ) стилей.
Текст как продукт речевой деятельности. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ
текста с точки зрения его темы, основной мысли;
основной
и дополнительной, явной и
скрытой информации; структуры,
принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной
разновидности языка.
Овладение основными видами
речевой деятельности: аудированием
(слушанием), чтением, говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и
сферой речевого общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым),
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая

СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с
целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, конспекта,
отзыва, РЕЦЕНЗИИ, аннотации; письма; расписки, ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Русский
язык
как
развивающееся
явление.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ
И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из
словарей.
Фонетика. Орфоэпия
ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ.
Нормы произношения слов и интонирования предложений.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Основные способы образования слов.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Лексика и фразеология
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносноезначения
слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Фразеологизмы; их значение и употребление.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Соблюдение основных орфографических норм.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов
России.

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.
7
класс
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат,
выступление, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, РЕЦЕНЗИЯ), публицистического (выступление, СТАТЬЯ,
ИНТЕРВЬЮ, ОЧЕРК), официально-делового (расписка, ДОВЕРЕННОСТЬ, заявление,
РЕЗЮМЕ) стилей.
Культура речи.
Текст как продукт речевой деятельности. Повествование, описание, рассуждение; их
признаки.
Анализ текста
с точки зрения его
темы,
основной мысли;
основной
и дополнительной, явной и
скрытой информации; структуры,
принадлежности
к функционально-смысловому типу, определенной функциональной
разновидности языка.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и
сферой речевого общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым),
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая
СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с
целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, конспекта,
отзыва, РЕЦЕНЗИИ, аннотации; письма; расписки, ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Наука о русском языке и ее основные разделы. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О
ВЫДАЮЩИХСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИНГВИСТАХ.
Русский язык -национальный
язык русского народа, государственный
язык Российской Федерации и язык межнационального общения.
Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Система гласных и согласных звуков.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой
речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Лексика и фразеология
Слово -основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносноезначения
слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
ПОНЯТИЕ ОБ ЭТИМОЛОГИИ КАК НАУКЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ И
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.

Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки,
синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических
текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых,
этимологических и др.).
8
класс
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
РАЗНОВИДНОСТИ
ЯЗЫКА.
Основные
особенности
разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официальноделового), языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат,
выступление, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, РЕЦЕНЗИЯ), публицистического (выступление, СТАТЬЯ,
ИНТЕРВЬЮ, ОЧЕРК), официально-делового (расписка, ДОВЕРЕННОСТЬ, заявление,
РЕЗЮМЕ) стилей.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ текста
с точки зрения его
темы,
основной мысли; основной
и дополнительной, явной и скрытой информации;
структуры, принадлежности
к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности
языка.
Овладение основными видами
речевой деятельности: аудированием
(слушанием), чтением, говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и
сферой речевого общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым),
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая
СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с
целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,

выборочное).
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, конспекта,
отзыва, РЕЦЕНЗИИ, аннотации; письма; расписки, ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.
Общие сведения о языке.
Русский язык -язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Фонетика. Орфоэпия
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Лексика и фразеология
Слово -основная единица языка.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Предложения простые и
сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные,
распространенные
и нераспространенные, полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация Правописание
гласных и согласных в составе морфем. Соблюдение основных
орфографических норм.
Пунктуация
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
9
класс
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат,
выступление, ДОКЛАД, СТАТЬЯ, РЕЦЕНЗИЯ), публицистического (выступление, СТАТЬЯ,
ИНТЕРВЬЮ, ОЧЕРК), официально-делового (расписка, ДОВЕРЕННОСТЬ, заявление,
РЕЗЮМЕ) стилей.
Культура речи.
Текст как продукт речевой деятельности. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ
ТЕКСТА. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.
Анализ текста
с точки зрения его
темы,
основной мысли; основной
и дополнительной,
явной и скрытой информации;
структуры, принадлежности
функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка.

Овладение основными видами
речевой деятельности:
аудированием (слушанием), чтением, говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и
сферой речевого общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым),
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая
СМИ и ресурсы Интернета.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с
целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное).
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, конспекта,
отзыва, РЕЦЕНЗИИ, аннотации; письма; расписки, ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Русский язык
как
развивающееся явление. ЛЕКСИЧЕСКИЕ
И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из
словарей.
Система языка.
Фонетика. Орфоэпия
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Основные способы образования слов.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Лексика и фразеология
Лексическое значение слова.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфология
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОРФОЛОГИИ.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Предложения простые и сложные.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СИНТАКСИСА.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России.
5.2
Литература
5
класс
Русский фольклор
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных). «Иван – крестьянский
сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель».
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, ЗАГАДКИ, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ.
Древнерусская литература «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы
Претича»
Русская литература XIX века И.А.
Крылов «Волк на псарне».
А.С. Пушкин «Зимний вечер»,«Няне», «Обвал», «Эхо», «У лукоморья дуб
зелѐный…» (пролог к поэме «Руслан и Людмила», «Бесы», «Песнь о вещем
Олеге» М.Ю. Лермонтов «Парус», «Бородино» «И вижу я себя ребенком»,
Из Гете («Горные вершины…»), «Весна» В.М.
ГАРШИН. «Attalea Princeps»
Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»
Ф.И. Тютчев «С поляны коршун поднялся...», «Зима недаром злится…» А.А.
Фет «Вечер», «Это утро, радость эта…»
Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» И.С.
Тургенев «Муму».
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник».
Русская литература XX века
И.А. Бунин «Косцы».
А.П. ПЛАТОНОВ «Никита»
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ «Теплый хлеб» В.Г.
КОРОЛЕНКО «В дурном обществе» Русская проза
второй половины XX века В.П. Астафьев
«Васюткино озеро»
С.А. Есенин «Низкий дом с голубыми ставнями».
Русская поэзия второй половины XX века
Е.А. Евтушенко «Хотят ли русские войны?»
Зарубежная литература
Р.Л. СТИВЕНСОН «Вересковый мѐд». Д.
ДЕФО «Робинзон Крузо»
Х.К. АНДЕРСЕН «Снежная Королева». М.
ТВЕН «Приключения Тома Сойера» Д. ЛОНДОН
«Сказание о Кише»
6
класс
Русский фольклор
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, ЗАГАДКИ, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ.
Русская литература XIX века И.А.
Крылов «Листы и Корни».
А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимняя дорога», «К морю», «Узник», «Туча» А.С.
Пушкин «Дубровский».
ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ
Е.А. БАРАТЫНСКИЙ «Весна, весна! Как воздух чист!...»
М.Ю. Лермонтов «Три пальмы», «Поэт» ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."),
«Когда волнуется желтеющая нива...»
Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем»
А.Н. Островский «Снегурочка»
Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...»

А.А. Фет «Учись у них – у дуба, у берѐзы…». «Как беден наш язык! Хочу и не
могу…»
Н.А. Некрасов «Железная дорога», «Вчерашний день, часу в шестом…». А.К.
ТОЛСТОЙ «Край ты мой, родимый край...».
И.С. Тургенев «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»: «Бежин луг», «Хорь и Калиныч». Н.С.
ЛЕСКОВ «Левша»
А.П. Чехов «Толстый и тонкий».
Русская литература XX века А.С. ГРИН
«Алые паруса».
Б.Л. ПАСТЕРНАК «Июль», «Никого не будет в доме» М.М.
ЗОЩЕНКО «Аристократка»
В.М. Шукшин «Срезал»
М.М. ПРИШВИН «Кладовая солнца». Русская
проза второй половины XX века В.П. Астафьев
«Конь с розовой гривой». В.Г. Распутин «Уроки
французского».
Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла».
Русская поэзия второй половины XX века
Н.М. Рубцов «Родная деревня».
Литература народов России
Г. Тукай «Родная Деревня»
Зарубежная литература
Ф. ШИЛЛЕР Баллада «Перчатка»
Гомер «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
М. СЕРВАНТЕС РОМАН «ДОН КИХО» (ФРАГМЕНТЫ).
Э.Т.А. ГОФМАН «Золотой горшок».
А. СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ СКАЗКА «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».
П. МЕРИМЕ «Маттео Фальконе». Р.
КИПЛИНГ «Маугли».
7
класс
Русский фольклор.
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, ЗАГАДКИ, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ
Предание «Воцарение Ивана Грозного»
Былина «Вольга и Микула Селянинович»
Древнерусская литература
«Повесть о Петре и Февронии Муромских»
Русская литература XIX века
В.А. Жуковский «Приход весны», Элегия «Море»
А.С. Пушкин «Поэту», «Товарищам», «Цветы последние милей» А.С.
Пушкин «Повести Белкина»: «Станционный смотритель»
Поэма «Медный всадник» (Вступление) К.Н.
Батюшков «Мечта»
М.Ю. Лермонтов «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Когда волнуется
желтеющая нива...» «Ангел»,
«Нет, я не Байрон, я другой» , «Люблю отчизну я,
но
странною любовью!», «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...».
М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова»
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»
Н.В. Гоголь «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
Ф.И. Тютчев «Умом Россию не понять…» А.А.
Фет «Я пришел к тебе с приветом…».
Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда»
Н.А. Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». А.К.

ТОЛСТОЙ «Василий Шибанов», «Михайло Репнин»
И.С. Тургенев «СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ» «Русский язык», «Близнецы» М.Е.
Салтыков-Щедрин Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил»
Л.Н. Толстой Повесть «Детство» А.П.
Чехов Рассказ «Хамелеон». М. ГОРЬКИЙ
Повесть «Детство» Русская литература XX
века
И. А. Бунин «Цифры»
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ «Журавли», «Не позволяй душе лениться» А.А.
АХМАТОВА «Клятва»
В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение,
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче
» С.А. Есенин «Отговорила роща золотая» Русская
проза второй половины XX века
Ю. П. Казаков Рассказ «Тихое утро» Б.Ш.
Окуджава «До свидания, мальчики»
Литература народов России. ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ РОССИИ:
«КАЛЕВАЛА»
Р. ГАМЗАТОВ «О моей Родине» М.
ДЖАЛИЛЬ «Дороги, дороги…» Зарубежная
литература
ДЖ.Г. БАЙРОН «Ты кончил жизни путь герой» Р.
БЕРНС «Честная бедность».
О. ГЕНРИ «Дары волхвов»
Э.М. Ремарк «Три товарища»
Р. Брэдбери. Рассказ «Каникулы»
8
класс
Литература как искусство слова. Связь истории и литературы
Художественный образ. Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и
эстетического чувства
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Исторические, лирические народные песни.
Песни о Петре I, Ермаке, Пугачеве. Исторические песни как жанр УН поэзии. Выражение в них
патриотических и освободительных стремлений народа. Художественное своеобразие. Предания « О
Пугачѐве», « О покорении Сибири Ермаком». Связь истории и литературы
Лирические песни как жанр народной поэзии. Выражение в них «горя или радости сердца»
русского народа.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие
представлений).
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Житийная литература как особый жанр. Защита русских земель от врагов. Бранные подвиги
Александра Невского.
Вн/чт. «Житие Серафима Саровского».
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как
жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской
литературы (начальные представления).
ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА
Повесть « Шемякин суд» как сатирическое произведение. Осмеяние самонадеянности,
безответственности, зазнайства.
Николай Михайлович Карамзин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Историческая
основа повести «Наталья, боярская дочь». События и характеры героев.

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом
произведении.
ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА
Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя», « Обоз», их
историческая основа. Жанр басни. Мораль басен и способы еѐ выражения. Аллегория как основа
художественного мира басен. Выражение народной мудрости. Языковое своеобразие.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратий Федорович Рылеев. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Понятие о думе.
Дума «Смерть Ермака» и ее связь с историей. Образ Ермака. Дума Рылеева и народное предание.
Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Историческая тема в
творчестве А.С.Пушкина.
Историческая основа повести «Капитанская дочка». Особенности композиции. Гринев, его роль
в произведении. Формирование его характера и взглядов. Маша Миронова, ее душевная стойкость,
нравственная красота. Изменения в характере.
Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и народному восстанию. Утверждение идеалов
гуманности, чести и долга. Историческая правда и художественный вымысел в повести. Точность и
лаконизм пушкинской прозы. Мотивы народной поэзии в повести. Роль и характер эпиграфов.
Теория литературы. Образ-характер, художественный вымысел в литературе.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Певец Родины и
свободы. Мотивы вольной кавказской природы. Символический образ тюрьмы и узничества в
лирике. Поэма «Мцыри». Любимый идеал Лермонтова. Роль вступления, лирического монолога,
пейзажей в поэме. 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).
Николай Васильевич 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 «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия
пьесы «от начала до конца вытекает их характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и
«миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие
представлений).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем
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.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Повесть «Ася».
Особенности историзма. История любви как основа сюжета повести. Характеристика героев повести.
«Ася» в русской критике. Образ «тургеневской девушки».
Михаил Евграфович 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).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Нравственные
проблемы в рассказе «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Писатель как

поборник суровой правды жизни. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие
представлений).
Лев Николаевич Толстой. Личность и судьба писателя. История создания рассказа«После бала».
Контраст как прием, помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль автора о моральной
ответственности человека. за все происходящее вокруг. Особенности композиции и сюжета, автор и
рассказчик в произведении.
Теория литературы. Композиция; соотношение понятий композиции и сюжета, антитеза как
способ построения произведения.
Поэзия русских поэтов 19 века о родной природе. (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев,
А.А.Фет, А.Н.Майков).
Антон Павлович Чехов. Факты биографии писателя. Рассказ «О любви» (из трилогии) как
история об упущенном счастье. Психологизм рассказа.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений).
ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.Слово о писателе.
Мастерство И.А.Бунина-прозаика. Тема любви в рассказе «Кавказ». Повествование о любви в
различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Слово о писателе . Нравственные проблемы рассказа «Куст
сирени». Представления о любви и счастье в семье. Самоотверженность и находчивость главной
героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Вн/чт. Константин Паустовский. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказ
«Телеграмма». Нравственные проблемы рассказа.
Максим Горький. Личность и судьба писателя. «Челкаш» - романтическое произведение. Герои и
их судьбы. «Явление босяка» в творчестве писателя.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Знакомство со
стихотворениями А.Блока «Мир на Куликовом поле», «На поле Куликовом», «Россия». Историческая
тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ России и ее истории.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. 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).
Вн/чт. Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Чудик» в
рассказе «Микроскоп».
Михаил Александрович Осоргин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Знакомство с
рассказом «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе.
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Знакомство с
рассказом И.С.Шмелева «Как я стал писателем»- воспоминанием о пути к творчеству.
Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары,
воспоминания,
дневники).
Юмор в произведениях 20 века. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических
событий. Сатира и юмор в рассказе Тэффи «Жизнь и воротник»; М.М.Зощенко «История болезни».
Сатирическое изображение исторических событий. Ироническое повествование о прошлом и
современности.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. История
создания и композиция поэмы «Василий Теркин». Утверждение жизнестойкости и оптимизма. Тема
«большой и малой» родины. Народно-поэтическая основа поэмы, народность языка. Юмор в поэме.
Авторский голос. Популярность поэмы и ее героя в годы Великой Отечественной войны и в наше
время.
Теория литературы. Образ автора в художественном произведении. Авторские отступления как
элемент композиции (начальные представления). Традиции УНТ в литературе.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Выражение в лирической песне сокровенных

чувств и переживаний каждого солдата. Призывно-воодушевляющий характер военных песен.
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней в лирических произведениях.
Анализ стихотворений М.Исаковского, Б.Окуджавы, Л.Ошанина, А.Фатьянова.
Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мирной жизни в рассказе
«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с
войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика и
гуманизм рассказа.
Виктор Петрович Астафьев. Страницы жизни и творчества писателя. Тема детства в творчестве
писателя. Знакомство с рассказом «Фотография, на которой меня нет». Особенности сюжета. Уклад
сибирской деревни довоенного времени. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.
Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений).
Русские поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе. (И.Анненский, Д.Мережковский,
Н.Заболоцкий, Н.Рубцов)
Поэты Русского зарубежья об оставленной Родине. (Н.Оцуп, З.Гипиус, Дон Аминадо, И.Бунин)
Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Уильям 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. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. Роман «Путешествия Гулливера» как сатира на
государственное устройство общества. Гротесковый характер изображения.
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая
Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом: мысли и
чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и
отношений.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ:
А.С.Пушкин. «Я помню чудное мгновенье…»
М.Ю.Лермонтов. «Мцыри» (отрывок).
Ф.И.Тютчев «Я встретил вас – и всѐ былое...»
А.А.Фет «Первый ландыш»
А.А.Блок «Россия»
А.Т. Твардовский «Василий Тѐркин» (отрывок)
И.Ф.Анненский. «Снег»
М.Исаковский «Враги сожгли родную хату»
А.А.Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»
Н.М.Рубцов. «Привет, Россия»
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ:
А. С. Пушкин «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка»
И. И. Пущин « Записки о Пушкине»
М. И. Цветаева «Мой Пушкин»
М. Ю. Лермонтов «Маскарад», « Мцыри»Н. В. Гоголь «Женитьба», «Петербургские повести»,
«Ревизор»
А. Толстой «Хаджи – Мурат»
И.С. Тургенев « Ася», « Вешние воды», « Первая любовь»
М. Горький «Сказки об Италии», « Челкаш»
В. Беляев «Старая крепость»
Ч. Айтматов «Ранние журавли»
К.Г. Паустовский «Телеграмма»
А.Т. Твардовский «Василий Тѐркин»
В. Шукшин «Волки», «Гринька Малюгин»

В. А. Каверин «Два капитана»
А. С. Грин «Алые паруса», «Бегущая по волнам»
А. Машковский «Вызов на дуэль», «Взрыв у моря»
Е. Носов «Красное вино победы»
Из зарубежной литературы:
В. Шекспир «12 ночь»
А. Сент-Экзюпери «Планета людей»
Г. Уэллс «Война миров»
В. Ян «Чингиз-хан», «Батый», «К последнему морю»
Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада»
Генрих Манн «Зрелые года Генриха IV »
А. Дюма «Три мушкетера», «Королева Марго»
Штельмарк «Наследник из Калькутты»
Содержание тем учебного курса
9 класс
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).
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
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.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРЫ 18 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. (Обзор.)
«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.
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 (начальные представления).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 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, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы,
утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана»
— пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как
средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки,
сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
. Константин Николаевич Батюшков. Слово о поэте.
«Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». (Обзор.) Поэзия
чувственных радостей и удовольствий. Романтическая мечта о счастье, о домашнем уюте, о
наслаждении искусством, природой, любовью. Элегическая грусть о скоротечности жизни человека.
Воспоминание как преодоление мыслей о смерти и разлуке. Лирический герой.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
Вн/чт. Евгений Абрамович Баратынский. Слово о поэте. (Обзор.)
«Разуверение», «Муза», «Мой дар убог...». Разочарование в жизни, в любви — отличительная
черта лирики Баратынского как элегического поэта. Зависимость элегических настроений от высших
роковых законов бытия. Своеобразие любовных и психологических элегий. Баратынский как
представитель «поэзии мысли».
(Произведения Батюшкова и Баратынского предлагаются для самостоятельного прочтения
учащимися по индивидуальным заданиям учителя).
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. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» —
противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический
колорит поэмы.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный
идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейнокомпозиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная
критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев;
«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их
нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия).
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
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.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной
литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления).
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. Соотношение с
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция
Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о
комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в
соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех,
ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).
Поэзия второй половины 19 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.
Проза второй половины 19 века.
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». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Иван Сергеевич Тургенев. Слово о писателе. История создания повести «Первая любовь».
Идейный замысел повести. История любви как основа сюжета повести. Психологизм и лиризм
Тургенева. Образ героя-повествователя. Мастерство пейзажной живописи писателя.
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. Возрождение веры в победу добра, в возможность
счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота
нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Беседа о
разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.
Из русской прозы XX века:
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви
людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Максим Горький. Слово о писателе. Раннее творчество писателя. Романтизм в рассказе «Макар
Чудра»
Вн/чт. Автобиографическая трилогия «Детство», «Мои университеты», «В людях».
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 Булгаковасатирика. Прием гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).
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. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта
типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация
(углубление понятия).
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 XX века. Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору
учителя). 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. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство
Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.
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. Сквозные образы в
лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и другие стихотворения из
раннего творчества поэта по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта.
Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
«Громада – любовь» и «громада – ненависть» в лирике Маяковского. Любовная лирика 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. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.
Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
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.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки»,
«Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и
стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм.
Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов 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.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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). Универсальнофилософский 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). Общечеловеческое значение героев
Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с
реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина
трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика
особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя,
например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед
домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии.
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние
творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом
справедливости
и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее
трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины.
Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день
идет
за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов
условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.
Теория литературы. Философско-драматическая поэма.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ:
Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»).
М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого северного
сияния (отрывок).
Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник. (на выбор).
Н.М. Карамзин. Осень.
А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого).
А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…»
«Евгений Онегин» (отрывок)
М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. молитва.
А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о подвигах, о
славе…» (по выбору).
С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь моя родная…», «Разбуди меня
завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору)
В.В. Маяковский. Люблю (отрывок).
М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». Стихи
о Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…». О
красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание. (по выбору).
А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…»»Что ты
бродишь, неприкаянный…», Муза, «И упало каменное слово…» (по выбору).
А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна Муравия). «Я убит
подо Ржевом…» (отрывок)
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ:
Слово о полку Игореве. Повесть временных лет.
Д. И. Фонвизин. Бригадир.
Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. Рылеева, К. Н.
Батюшкова, Е. А. Баратынского.
А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву.

Н. М. Карамзин. История государства Российского.
А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии.
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения.
Н. В. Гоголь. Петербургские повести.
А. Н. Островский. Пьесы.
Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского.
И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения.
Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность.
Ф. М. Достоевский. Белые ночи.
А. П. Чехов. Рассказы. Водевили.
И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева.
М. Горький. Мои университеты.
Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. А.
Ахматовой,
Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б.
А. Слуцкого, И. А. Бродского и др.
М. А. Булгаков. Рассказы.
Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. Шолохова, Ю. В.
Трифонова, В. П. Астафьева.
Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, М. А. Осоргина, К. Г.
Паустовского и др.
Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, Ф.
Искандера и др.
Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. Булычева и др.
Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова.
Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, В. В. Быкова и др.
Из зарубежной литературы:
У. Шекспир. Комедии и трагедии. Ж.-Б. Мольер. Комедии.
ДЖ. Г. Байрон. Стихотворения
О.де Бальзак. Отец Горио. Евгения Гранде.
5.3
Иностранный язык
5 класс
Предметное содержание речи
1.
Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода.
Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2.Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного
языка.
3.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.
4.
Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности.
Здоровый образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь:
диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо
переспрашивать, отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как?
где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью";
диалог - побуждение к действию -обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее
выполнить;
давать
совет
и
принимать/не
принимать
его;
приглашать
к

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать
предложение и выражать согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ;
диалог - обмен мнениями -выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с
ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку
обсуждаемых
событий
(радость/огорчение,
желание/нежелание),
ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ
КОМПЛИМЕНТОВ.
Монологическая речь:
-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы
речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные
суждения;
-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
-делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля
текста.
Формирование умений:
-выделять основную информацию
в воспринимаемом на слух
тексте и ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ;
-выбирать главные факты, опуская второстепенные;
-выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на
языковую догадку, контекст;
-игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения):
-с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
-с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
-с
выборочным пониманием нужной или интересующей
информации (просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение с
пониманием
основного содержания аутентичных текстов
на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
-определять тему, содержание текста по заголовку;
-выделять основную мысль;
-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение
с полным пониманием содержания несложных
аутентичных адаптированных текстов разных жанров.
Формирование умений:
-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);
-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В
ТЕКСТЕ.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
-умение просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ,
ЖУРНАЛА) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
обучающихся.
Письменная речь

Развитие умений:
-делать выписки из текста;
-писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать
пожелания;
-заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
-писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать
то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной
речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ
ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик
-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные
способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Навыки
распознавания и употребления в речи.
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах,
артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно
-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и
наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания
и употребления в речи.
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Знание:
-значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
-наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
-современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;
-культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
-представлять родную культуру на иностранном языке;
-находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:
использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты;
при чтении и аудировании - языковую догадку,
прогнозирование содержания.
Учебно-познавательные умения
Овладение специальными учебными умениями:

-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
-пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
-участвовать в
проектной
деятельности, в том числе
межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации.
6
класс
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Покупки.
2.Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного
языка.
3.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.
4.
Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь:
диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо
переспрашивать, отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как?
где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью";
диалог - побуждение к действию -обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее
выполнить;
давать
совет
и
принимать/не
принимать
его;
приглашать
к
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать
предложение и выражать согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ;
диалог - обмен мнениями -выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с
ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку
обсуждаемых
событий
(радость/огорчение,
желание/нежелание),
ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ
КОМПЛИМЕНТОВ.
Монологическая речь:
-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы
речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные
суждения;
-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
-делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля
текста.
Формирование умений:
-выделять
основную информацию в воспринимаемом на слухтексте
и ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ;
-выбирать главные факты, опуская второстепенные;
-выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на
языковую догадку, контекст;
-игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения):
-с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
-с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
-с
выборочным пониманием нужной или интересующей
информации (просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение с
пониманием
основного содержания аутентичных текстов
на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
-определять тему, содержание текста по заголовку;
-выделять основную мысль;
-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с
полным
пониманием содержания несложных
аутентичных адаптированных текстов разных жанров.
Формирование умений:
-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);
-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В
ТЕКСТЕ.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
-умение просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ,
ЖУРНАЛА) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
обучающихся.
Письменная речь
Развитие умений:
-делать выписки из текста;
-писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;
-заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
-писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать
то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной
речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ
ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик
-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные
способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Навыки
распознавания и употребления в речи.

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах,
артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно
-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и
наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания
и употребления в речи.
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Знание:
-значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
-наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
-современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;
-культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
-представлять родную культуру на иностранном языке;
-находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:
использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты;
при чтении и аудировании - языковую догадку,
прогнозирование содержания.
Учебно-познавательные умения
Овладение специальными учебными умениями:
-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
-пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
-участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.
7
класс
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе,клуба). Молодежная мода.
Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2.Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного
языка.
3.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.
4.
Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности.
Здоровый образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь:
диалог этикетного характера -начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо
переспрашивать, отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос -запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как?
где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью";
диалог -побуждение к действию -обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее
выполнить;
давать
совет
и
принимать/не
принимать
его;
приглашать
к
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать
предложение и выражать согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ;
диалог -обмен мнениями -выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней;
высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ.
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных
коммуникативных задач.
Монологическая речь:
-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные
типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и
оценочные суждения;
-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
-делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля
текста.
Формирование умений:
-выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и
ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ;
-выбирать главные факты, опуская второстепенные;
-выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на
языковую догадку, контекст;
-игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения):
-с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
-с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
-с выборочным
пониманием нужной или интересующей
информации (просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение
с пониманием основного содержания аутентичных текстов
на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
-определять тему, содержание текста по заголовку;
-выделять основную мысль;
-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с
полным
пониманием содержания несложных
аутентичных адаптированных текстов разных жанров.
Формирование умений:
-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);
-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В
ТЕКСТЕ.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации

-умение просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ,
ЖУРНАЛА) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
обучающихся.
Письменная речь
Развитие умений:
-делать выписки из текста;
-писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;
-заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
-писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя
материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ
ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик
-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные
способы словообразования: аффиксации,
словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования
прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи.
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в
различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно
-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и
наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания
и употребления в речи.
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Знание:
-значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
-наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
-современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;
-культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
-представлять родную культуру на иностранном языке;
-находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты;
при чтении и аудировании -языковую догадку,
прогнозирование содержания.
Учебно-познавательные умения
Овладение специальными учебными умениями:
-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
-пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
-участвовать в
проектной
деятельности, в том числе
межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации.
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Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода.
Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2.Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного
языка.
3.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.
4.
Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности.
Здоровый образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь:
диалог этикетного характера -начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо
переспрашивать, отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос -запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как?
где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью";
диалог -побуждение к действию -обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее
выполнить;
давать
совет
и
принимать/не
принимать
его;
приглашать
к
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать
предложение и выражать согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ;
диалог -обмен мнениями -выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней;
высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ.
Комбинирование указанных видов
диалога для
решения
более
сложных коммуникативных задач.
Монологическая речь:
-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы
речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные
суждения;
-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
-делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля

текста.
Формирование умений:
-выделять
основную информацию в воспринимаемом на слух тексте
и ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ;
-выбирать главные факты, опуская второстепенные;
-выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на
языковую догадку, контекст;
-игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения):
-с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
-с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
-с
выборочным пониманием нужной или интересующей
информации (просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение
с пониманием основного содержания аутентичных текстов
на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
-определять тему, содержание текста по заголовку;
-выделять основную мысль;
-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение
с полным пониманием содержания несложных
аутентичных адаптированных текстов разных жанров.
Формирование умений:
-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);
-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В
ТЕКСТЕ.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
-умение просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ,
ЖУРНАЛА) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
обучающихся.
Письменная речь
Развитие умений:
-делать выписки из текста;
-писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать
пожелания;
-заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
-писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя
материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ
ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик
-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные
способы словообразования: аффиксации,
словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования
прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи.
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в
различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно
-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и
наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания
и употребления в речи.
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Знание:
-значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
-наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
-современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;
-культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
-представлять родную культуру на иностранном языке;
-находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:
использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты;
при чтении и аудировании -языковую догадку,
прогнозирование содержания.
Учебно-познавательные умения
Овладение специальными учебными умениями:
-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
-пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
-участвовать
в проектной деятельности, в том числе
межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации.
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Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и
увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода.
Карманные деньги. Покупки. Переписка.
2.Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного
языка.
3.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.

4.
Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности.
Здоровый образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь:
диалог этикетного характера -начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо
переспрашивать, отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос -запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как?
где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью";
диалог -побуждение к действию -обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее
выполнить;
давать
совет
и
принимать/не
принимать
его;
приглашать
к
действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать
предложение и выражать согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ;
диалог -обмен мнениями -выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней;
высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ.
Комбинирование
указанных видов диалога для решения более
сложных коммуникативных задач.
Монологическая речь:
-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы
речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные
суждения;
-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
-делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля
текста.
Формирование умений:
-выделять
основную информацию в воспринимаемом на слух тексте
и ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ;
-выбирать главные факты, опуская второстепенные;
-выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на
языковую догадку, контекст;
-игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения):
-с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
-с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
-с
выборочным пониманием нужной или интересующей
информации (просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение
с пониманием основного содержания аутентичных текстов
на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
-определять тему, содержание текста по заголовку;
-выделять основную мысль;
-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Чтение

с полным пониманием содержания несложных
аутентичных адаптированных текстов разных жанров.
Формирование умений:
-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);
-оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
-КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В
ТЕКСТЕ.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
-умение просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ,
ЖУРНАЛА) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
обучающихся.
Письменная речь
Развитие умений:
-делать выписки из текста;
-писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;
-заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
-писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя
материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограмматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ
ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик
-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные
способы словообразования: аффиксации,
словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования
прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи.
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в
различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно
-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и
наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания
и употребления в речи.
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Знание:
-значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
-наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
-современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;

-культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
-представлять родную культуру на иностранном языке;
-находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:
использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты;
при чтении и аудировании -языковую догадку,
прогнозирование содержания.
Учебно-познавательные умения
Овладение специальными учебными умениями:
-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
-пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
-участвовать
в проектной деятельности, в том числе
межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации.
5.4
.Математика
5
класс (Математика)
Арифметика
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация.
Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.
Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого
по его части.
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические
действи
я
с
десятичными дробями.
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде
десятичной.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических
действий: переместительный, сочетательный, распределительный.
Этапы развития представлений о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки.
Представление зависимости между величинами в виде формул. Проценты.
Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Округление чисел.
Алгебра
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).
Числовое значение буквенного выражения.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.
Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой.
Геометрия
Начальные понятия и теоремы геометрии.
Точка, прямая и плоскость.
Отрезок, луч.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы.
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники.
Многоугольники. Площадь прямоугольника.
Измерение геометрических величин. Понятие о площади плоских фигур.
Правильные многоугольники.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Статистические
данные. Представление данных в виде таблиц,
диаграмм, графиков.
6
класс (Математика)
Арифметика
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация.
Арифметические действия над натуральными числами. Делимость натуральных чисел.
Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального
числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.
Дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с
обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.
Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль
(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с
рациональными числами. Законы арифметических действий: переместительный,
сочетательный, распределительный.
Измерения, приближения, оценки. Представление зависимости между величинами в
виде формул. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной),
длительность процессов в окружающем мире.
Проценты.
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция.
Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости.
Алгебра
Алгебраические выражения. Преобразования выражений.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.
Числовые функции. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы:
колебание, показательный рост.
Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Декартовы
координаты на плоскости; координаты точки.
Геометрия
Начальные понятия и теоремы геометрии
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм,
графиков.
7
класс (Алгебра)
Арифметика
Натуральные числа. Степень с натуральным показателем.
Дроби. Арифметические действия с обыкновенными дробями.
Десятичная дробь. Арифметические действия с десятичными дробями.
Рациональные числа. Арифметические действия с рациональными числами.
Алгебра
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в
алгебраические выражения. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство
тождеств.
Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного
умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности
квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители.
Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Многочлены с
одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей.
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.
Линейное уравнение.
Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система

уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными;
решение подстановкой и алгебраическим сложением
Переход
от словесной формулировки соотношений между
величинами калгебраической.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы
задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и
наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение
графиков функций. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную
зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл
коэффициентов. Квадратичная функция, ее график, парабола.Использование графиков
функций для решения уравнений и систем.
Координаты. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал,
отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой.
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Уравнение прямой, угловой
коэффициент прямой, условие параллельности прямых.
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с
двумя переменными и их систем.
7
класс (Геометрия)
Геометрия
Начальные понятия и теоремы геометрии.
Возникновение геометрии из практики. Геометрические
фигуры и тела. Равенство в геометрии.
Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек.
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы.
Биссектриса угла и ее свойства.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Свойство серединного перпендикуляра к отрезку.
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота,
медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние
треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов
треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость междувеличинам сторон и углов
треугольника.
Признаки равенства прямоугольных треугольников.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр
многоугольника.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Величина
угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.
Построения с помощью циркуля и линейки
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по
трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление
отрезка на n равных частей.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия.
Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая
и обратная теоремы.
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат
Эвклида и его история.
8

класс (Алгебра)

Алгебраические дроби
Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей.
Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень.
Преобразование рациональных выражений. Первые представления о решении рациональных
уравнений. Степень с отрицательным целым показателем.
Функция y=√x. свойства квадратного корня
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные
числа. Множество действительных чисел. Свойства числовых неравенств. Функция y=√x, ее свойства
и график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию
извлечения квадратного корня. Алгоритм извлечения квадратного корня. Модуль действительного
числа. Функция y=\x\ . Формула √x2=\x\.
Квадратичная функция. Функция y=k\x
Функция у=kх2, ее свойства и график. Функция y=k\x, ее свойства и график. Как построить
график функции y=f(x+l)+m,если известен график функцииy=f(x). Функция у=aх2+bx+c,ее свойства и
график. Графическое решение квадратных уравнений. Дробно-линейная функция, ее свойства и
график. Графическое решение квадратных уравнений. Дробно-линейная функция, ее свойства и
график. Как построить графики функций y=\f(x)\иy=f\(x)\, если известен график функции y=f(x).
Квадратные уравнения
Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формулы корней квадратного
уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.
Неравенства
Линейные неравенства. Квадратные неравенства. Доказательство неравенств. Приближенные
вычисления. Стандартный вид положительного числа.
Обобщающее повторение (6ч)
8
класс (Геометрия)
Четырехугольники
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и
признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.
Основная цель - изучить наиболее важные виды четырехугольников - параллелограмм,
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или
центральной симметрией.
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с
помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения
темы.
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства
геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений
плоскости состоится в 9 классе.
Площадь
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника,
трапеции. Теорема Пифагора.
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. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного
треугольника.
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 пропорциональных отрезках в
прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение.
В заключение темы вводятся элементы тригонометрии - синус, косинус и тангенс острого угла
прямоугольного треугольника.
Окружность
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и
признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и
описанная окружности.
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 большое внимание уделяется 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.класс
9 класс Алгебра
Рациональные неравенства и их системы
Рациональные неравенства. Системы неравенств. Совокупности неравенств. Неравенства с
модулями. Иррациональные неравенства. Задачи с параметрами.
Системы уравнений
Уравнения и неравенства с двумя переменными. Основные понятия, связанные с системами
уравнений и неравенств с двумя переменными. Методы решения систем уравнений. Однородные
системы. Симметрические системы. Иррациональные системы. Системы с модулями. Системы
уравнений как математические модели реальных ситуаций.
Числовые функции
Определение числовой функции. Область определения, область значений функции. Способы
задания функции. Свойства функций. Четные и нечетные функции. Функции у=хm(mZ), их свойства
и графики. Функция y=3√x, ее свойства и график.
Прогрессии
Числовые последовательности. Свойства числовых последовательностей. Арифметическая
прогрессия. Геометрическая прогрессия. Метод математической индукции.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Комбинированные задачи. Основные понятия математической статистики. Простейшие
вероятностные задачи. Экспериментальные данные и вероятности событий.
Обобщающее повторение
9 класс (Геометрия)
1.
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.
Основная цель — научить учащихся 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.
2.
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.
Основная цель — развить умение учащихся 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 треугольника
(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к
решению треугольников.
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 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 реше¬нии геометрических задач.
3.
Длина окружности и площадь круга
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и
вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.
Основная цель — расширить знание учащихся 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 2n-угольника, если дан
правильный n-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.
4.
Движения
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Основная цель — познакомить учащихся 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 движений 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.
5.5
.Информатика и ИКТ
5
класс
Введение
Информация и информационные процессы
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть
обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные
для восприятия человеком.
Примеры данных: тексты, числа.
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и
передачей данных.
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Архитектура
компьютера:
процессор,
оперативная
память,
внешняя энергонезависимая память, устройства ввода-вывода;
их количественные характеристики.
Носители информации, используемые в ИКТ. Техника безопасности и правила работы
на компьютере
Использование программных систем и сервисов
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово,
символ).
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования
текстов.
Знакомство с графическими редакторами.
6
класс
Введение
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Техника безопасности и правила работы на компьютере
Использование программных систем и сервисов
Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при
работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы
файлов.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Подготовка компьютерных презентаций.
Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя;
команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Алгоритм как план управления
исполнителем (исполнителями). Программное управление исполнителем.
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем.
Алгоритмические конструкции
Линейный алгоритм. Конструкция «ветвление». Конструкция «повторения»: циклы
с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла.
Разработка алгоритмов и программ
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка,
Чертежник и др.
Математическое моделирование

Понятие математической модели. Отличие математической модели от натурной модели
и от словесного (литературного) описания объекта.
7
класс
Информационные процессы
Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов
Компьютер как универсальное устройство обработки информации
Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы
компьютера. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический
интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное
обеспечение общего назначения.
Практические работы:
1. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств,
включение понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о
характеристиках компьютера, выключение компьютера.
2. Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляднографической форме (изучение элементов интерфейса используемой графической
операционной системы).
3. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в
соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов,
организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях
Информационные технологии
Основные устройства ИКТ
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции
по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и
т.д.), использование различных носителей информации, расходных материалов.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств
ИКТ.
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно- графической
форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение,
удаление объектов, организация их семейств.
Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов.
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического
редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов.
Геометрические и стилевые преобразования.
Использование примитивов и шаблонов.
Практические работы
1. «Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к
объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и
устройств звукозаписи»
2. Создание изображения с помощью инструментов растрового графического
редактора.
3. Создание изображения с помощью инструментов векторного графического
редактора
4. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование
готовых графических объектов»
Проектирование и моделирование
Образовательные
области приоритетного освоения: черчение,
материальные технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины.
Чертежи. Двумерная и ТРЕХМЕРНАЯ графика. Использование стандартных
графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение,
геометрические преобразования фрагментов и компонентов.
Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного

текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов.
8
класс
Информационные процессы
Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык как
способ представления информации: естественные и формальные языки. Формализация описания
реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе
компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.
Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. УПРАВЛЕНИЕ,
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты
компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное взаимодействие
пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его
структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о программировании.
Итоговое тестирование по теме «Информационные процессы».
Создание и обработка информационных объектов
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с
использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница.
Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари.
Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ. Примеры деловой переписки, учебной публикации
(доклад, реферат).
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора,
сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и
стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов.
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные
технологии, искусство, материальные технологии.
ЗВУКИ И ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ. КОМПОЗИЦИЯ И МОНТАЖ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОСТЫХ АНИМАЦИОННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.
Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в
различных предметных областях.
Практическая работа «Работа с фрагментами текста»
Практическая работа «Включение в текст списков, таблиц, формул»
Практическая работа «Включение в текст изображений, диаграмм»
Практическая работа «Создание и обработка информационных объектов (теста)»
Практическая работа «Работа с графическим редактором растрового типа»
Практическая работа «Создание компьютерной презентации»
Практическая работа «Создание компьютерной презентации. Создание гиперссылок»
Итоговое тестирование по теме «Текстовая информация и текстовые редакторы» Итоговое
тестирование по теме «Создание и обработка информационных объектов»
9 класс
Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях,
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые
машины; формулирование запросов.
Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, вебстраницы. Организация информации в среде коллективного использования информационных
ресурсов. Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам,
отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования

информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них.
Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат.
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.
Информационные процессы
Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации,
сигнал, кодирование и декодирование, ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ, скорость
передачи информации.
Представление информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения
информации.
Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блоксхемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение
задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов,
числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми
организмами.
Представление о программировании.
Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные
информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, информационные
этика и право.
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).
- знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, трансляция и исполнение
данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ;
программирование обработки массивов.
Информационные технологии
Архивирование и разархивирование
Проектирование и моделирование
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и
конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования
фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. Простейшие управляемые компьютерны
модели.
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных
информационных моделей
Создание и обработка информационных объектов
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе 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).
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных,
переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним,
представление формульной зависимости на графике.
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.
История

5
класс
Что
изучает история. Источники знаний о прошлом.
Историческое летоисчисление. Историческая карта.
Всеобщая история История
Древнего мира
Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия
первобытного человека.
Родоплеменные
отношения. ПЕРВОБЫТНЫЕ ВЕРОВАНИЯ.
ЗАРОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА.
Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей.
Возникновение государств. МИР ЧЕЛОВЕКА ДРЕВНОСТИ В ЗЕРКАЛЕ МИФОВ И
ЛЕГЕНД. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда.
Культурное наследие Древнего Востока.
Древняя Греция. ЛЕГЕНДЫ О ЛЮДЯХ И БОГАХ. Полис -город-государство.
Свободные и рабы. Афины.
Спарта. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ. Греко-персидские войны. Империя Александра Македонского.
ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР. Культурное наследие Древней Греции.
Древний Рим. ЛЕГЕНДЫ И ВЕРОВАНИЯ РИМЛЯН. Патриции и плебеи. Республика.
ВОЙНЫ РИМА. Г.Ю. Цезарь. Римская империя И СОСЕДНИЕ НАРОДЫ. Возникновение и
распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение
Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима.
6
класс
История Средних веков
Великое
переселение
народов.
ХРИСТИАНИЗАЦИЯ
ЕВРОПЫ
И ОБРАЗОВАНИЕ ДВУХ ВЕТВЕЙ ХРИСТИАНСТВА.
Империя Карла Великого. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ. Феодализм.
Сословный строй в Западной Европе. ВЛАСТЬ ДУХОВНАЯ И СВЕТСКАЯ. Католическая
церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Экономическое развитие
Западной Европы.
Образование
централизованных
государств.
Сословнопредставительные монархии.
Кризис
европейского средневекового общества в XIV -XV вв.
Столетняя война. КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ. ЕРЕСИ. ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ.
Византийская империя.
ПЛЕМЕНА
АРАВИЙСКОГО
ПОЛУОСТРОВА.
Возникновение
ислама.
Мухаммед. Арабские завоевания.
КАТОЛИЦИЗМ,
ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ В ЭПОХУ КРЕСТОВЫХ
ПОХОДОВ. Османская империя.
СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБЩЕСТВО В ИНДИИ, КИТАЕ, ЯПОНИИ.
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья.
7
класс.
История Нового времени
Великие
географические
открытия
и
их
последствия.
Зарождение капиталистических отношений.
КОЛОНИАЛЬНЫЕ ЗАХВАТЫ. НАЧАЛО ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В ЕВРОПЕ
XVI -XVII ВВ.
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М. Лютер.
Ж. Кальвин. И. Лойола.
РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЙНЫ. Утверждение абсолютизма.
Нидерландская и английская буржуазные революции.
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и
образование США. Великая французская революция.
8
класс.
История Нового времени
ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ ВО ФРАНЦИИ. Наполеон Бонапарт. СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ.
ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ XIX В.
Гражданская
война в США. А. Линкольн. Формирование
идеологии либерализма, социализма, консерватизма.
Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон
Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине XIX -начале XX вв. НАРОДЫ ЮГОВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В XIX В. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ В XIX В.
Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало борьбы за
передел мира.
Обострение противоречий в развитии индустриального общества.
КРИЗИС ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ АЗИИ НА РУБЕЖЕ
XIX -XX ВВ. Начало модернизации в Японии.
Международные отношения в Новое время.
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий,
итоги.
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира.
ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДА ЧЕЛОВЕКА НА ОБЩЕСТВО И ПРИРОДУ. Духовный
кризис индустриального общества на рубеже XIX -XX вв.
Культурное наследие Нового времени.
9
класс.
Новейшая история и современность
Мир после Первой мировой войны. ЛИГА НАЦИЙ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ. Революционный подъем в Европе и Азии,
распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.
Ведущие страны Запада в 1920-х -1930-х гг.: от стабилизации к экономическому
кризису. "Новый курс" в США.
Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930х гг.
Фашизм. Б. Муссолини. Националсоциализм. А. Гитлер.
ПАЦИФИЗМ И МИЛИТАРИЗМ В 1920 -1930-Х ГГ. Военно-политические кризисы в
Европе и на Дальнем Востоке.
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий.
Антигитлеровская коалиция.
Ф.Д. Рузвельт.
И.В. Сталин, У. Черчилль. "НОВЫЙ ПОРЯДОК"
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.
ПОЛИТИКА ГЕНОЦИДА. ХОЛОКОСТ. Движение Сопротивления. Итоги войны.
Создание
ООН. Холодная война. Создание военно-политических
блоков.
Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.
Научно-техническая революция.
Формирование смешанной экономики.
Социальное государство. "Общество потребления". Кризис индустриального общества в
конце 60-х -70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине XX в.
Становление информационного общества.
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и
Восточной Европы.
АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ XX В.
ВЫБОР ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВАМИ АЗИИ И АФРИКИ.
Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ
ПРОТИВОРЕЧИЯ. МИР В НАЧАЛЕ XXI В.

Формирование современной научной картины мира. РЕЛИГИЯ И ЦЕРКОВЬ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.
Культурное наследие XX в.
6
класс.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА -ЧАСТЬ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ.
История России
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I
тысячелетия до н.э. ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ.
СКИФСКОЕ ЦАРСТВО. ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ. ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ.
ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия,
общественный строй. КОЧЕВЫЕ НАРОДЫ СТЕПИ. Язычество. РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ХРИСТИАНСТВА, ИСЛАМА, ИУДАИЗМА.
Русь в IX -начале XII вв.
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности.
Образование Древнерусского государства. РЮРИКОВИЧИ. Владимир I.Крещение Руси.
Ярослав Мудрый. "Русская Правда".
КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. Владимир Мономах. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДРЕВНЕЙ РУСИ.
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество.
РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ.
Формирование культуры Российского государства. Летописание.
Русские земли и княжества в XII -середине XV вв.
Политическая раздробленность Руси. ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО.
ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО. НОВГОРОДСКАЯ БОЯРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание.
Монгольское завоевание и русская культура.
ЗОЛОТАЯ ОРДА. Экспансия с Запада. Александр Невский. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО
ЛИТОВСКОЕ. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван
Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской.
Своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах в период
культурного подъема в XII -начале XIII вв.
Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.
Российское государство во второй половине XV -XVII вв.
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель
вокруг Москвы.
Становление
органов власти Российского государства. Судебник 1497 г.
МЕСТНИЧЕСТВО.
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские
соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского
ханств, Западной Сибири). КАЗАЧЕСТВО.
ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА. Опричнина. МОСКОВСКИЙ
КРЕМЛЬ. Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров.
7
класс.
Смутное время. Установление крепостного права. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДИНАСТИИ
РЮРИКОВИЧЕЙ.
САМОЗВАНЦЫ. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский.
Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение
1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых
связей.
Мануфактуры. ПРИКАЗНАЯ СИСТЕМА. ОТМЕНА МЕСТНИЧЕСТВА.
Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в.
Степан Разин.
Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав
России на правах автономии.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИБИРИ.
Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. ОБМИРЩЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ В XVII В. БЫТ И НРАВЫ ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ. РОДНОЙ КРАЙ (С
ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII В.)
Россия в XVIII в.
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. ЗАВОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Создание регулярной армии и флота. Северная война. ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ. Абсолютизм. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ.
ПОДЧИНЕНИЕ ЦЕРКВИ ГОСУДАРСТВУ.
Дворцовые перевороты. ФАВОРИТИЗМ.
Государственные перевороты как средство достижения коррупционных целей.
Значение фаворитизма в формировании коррупционного поведения.
Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины
II. Оформление сословного строя.
Сословная система как причина социального неравенства.
Государственные реформы социальной системы общества.
Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В.
Суворов. Ф.Ф. Ушаков.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ. Светский, рациональный характер
культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние
российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов.
8
класс.
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г. РОССИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА.
Крепостнический
характер экономики и зарождение
капиталистических отношений. Движение декабристов.
Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная
идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало промышленного
переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война.
Россия во второй половине XIX -начале XX вв.
Великие реформы 1860 -1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение
промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества.
КОНТРРЕФОРМЫ 1880-Х ГГ. Общественные движения второй половины XIX в.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877 -1878
ГГ. Россия в военно-политических блоках.
Российская культура в XIХ в. Д.И. Менделеев.
9
класс.
Промышленный подъем на рубеже XIX -XX вв. Государственный капитализм.
Формирование монополий.
ИНОСТРАННЫЙ
КАПИТАЛ В РОССИИ. С.Ю. Витте. Обострение
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская
война. Революция 1905 -1907 гг. МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ.
Государственная Дума. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ПАРТИИ. П.А. Столыпин.
Аграрная реформа.
Россия в Первой мировой войне. УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ.
Революция в России в 1917 г.
Падение монархии. Временное правительство и Советы.
Российская культура в начале XX вв.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и
искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ НА РУБЕЖЕ XIX -XX
ВВ.
РОДНОЙ КРАЙ (В XVIII -НАЧАЛЕ XX ВВ.)
Превышение должностных полномочий.
Авторитаризм.

Формирование государственного механизма противодействия коррупции.
Создание государственных органов по борьбе с коррупцией.
Революционные настроения как форма общественного противодействия коррупционному
произволу.
Советская Россия -СССР в 1917 -1991 гг.
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин.
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. Политика большевиков и установление однопартийной
диктатуры. Распад Российской империи. ВЫХОД РОССИИ ИЗ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ.
Гражданская война. Красные и белые. ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ. "Военный
коммунизм".
Новая экономическая политика. НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ.
Образование СССР. Поиск путей построения социализма. СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ
МОДЕРНИЗАЦИИ. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные
изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики.
Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии.
КОНСТИТУЦИЯ 1936 Г. СССР в системе международных отношений в 1920-х -1930-х гг.
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 -1945 гг.: этапы и
крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на
Курской дуге -коренной перелом в ходе в войны.
ВКЛАД СССР В ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы
войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в
антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.
Послевоенное восстановление хозяйства. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ КОНЦА
40- Х -НАЧАЛА 50-Х ГГ.
"Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. РЕФОРМЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1950
-НАЧАЛА 1960-Х ГГ.
ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. "Застой". Л.И.
Брежнев. Кризис советской системы.
Внешняя политика СССР в 1945 -1980-е гг. Холодная война. ДОСТИЖЕНИЕ ВОЕННОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА. Разрядка. АФГАНСКАЯ ВОЙНА.
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация
политической
жизни.
М.С.
Горбачев.
ОБОСТРЕНИЕ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОТИВОРЕЧИЙ. Августовские события 1991 г. Распад СССР.
Образование СНГ.
Культура советского общества
Утверждение
марксистско-ленинской
идеологии. ЛИКВИДАЦИЯ
НЕГРАМОТНОСТИ. Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения
советского образования, науки и техники. ОППОЗИЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ В
ОБЩЕСТВЕ.
Партийная коррупция как самостоятельное направление коррупционного поведения.
Современная Россия
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин.
Переход к рыночной экономике.
СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 1993 Г. Принятие Конституции Российской Федерации.
Российское общество в условиях реформ.
В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и
социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. Россия в мировом
сообществе.
РОДНОЙ КРАЙ (В XX ВВ.)
5.6
Обществознание
6
класс:
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы
(труд, игра, учение).

Мышление и речь. ПОЗНАНИЕ МИРА.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение.
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность.
Социальные ценности и нормы. Мораль. ДОБРО И ЗЛО. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность.
7
класс:
Личность. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА. Особенности подросткового возраста.
САМОПОЗНАНИЕ.
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения.
Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность.
Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры – основа свободы
личности.
Мотивы коррупционного повеления.
Общество как форма жизнедеятельности людей.
Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного общества. Негативные
последствия коррупционных факторов для общественных институтов. Коррупция – социально
опасное явление.
Социальная структура общества. СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ. Многообразие социальных
ролей в подростковом возрасте. БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ.
ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС. СОЦИАЛЬНАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ.
Социальная ответственность.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И ОРИЕНТИРЫ.
Социальная значимость здорового образа жизни.
Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы.
8
класс:
Что такое общество
Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. Основные
признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представление о мировом сообществе
и мировой системе. Процесс глобализации
Человек, природа, общество
Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение
природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность
неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические программы и защита
окружающей среды.
Типология обществ
Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и
собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных,
кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и
возникновение государств. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные
общества: их особенность и эволюция. Изменение способа производства, форм собственности,
социальной структуры общества, его политического устройства, культуры и образа жизни.
Социальный прогресс и развитие общества
Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального
прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в
развитии человеческого общества. Реформы и революции. Сущность и признаки социальных
реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их роль и значение.
Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и
продолжительности.
Личность и социальная среда
Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в
воспитании ребенка. Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях еѐ
становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии личности.

Потребности человека
Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные потребности. Процесс
возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей.
Свобода выбора и приобщение к духовной культуре.
Социализация и воспитание
Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции на
развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различие. Составные
элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Последствия
недостаточного воспитания в семье.
Общение
Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое.
Основные формы общения: служебное, повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное.
Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА
Что такое экономика
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в
развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных
ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики.
Понятие структуры экономики. Производство , потребление, распределение и обмен как
основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты
современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители
товаров.
Товар и деньги
Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. Отличие
товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. Основные
свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Начальная цена и
прибыль в бизнесе.
Спрос и предложение
Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и величине
предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в рыночной
экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная экономика.
Рынок, цена, конкуренция
Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка.
Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на
производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная
модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция
производителей и продавцов.
Предпринимательство (1 час)
Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения прибыли в
бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты экономического
поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель, наемные работники.
Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность малого
бизнеса, его функции и роль в экономике.
Роль государства в экономике
Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов.
Представление о социальном государстве. Способы воздействия государства на экономику.
Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, социальный,
психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги.
Подоходный и прогрессивный налог.
Бюджет, государства и семьи
Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи
государственных расходов. Внешний и внутренний государственный долг. Проблема дефицита
государственного бюджета и еѐ решения. Сокращение бюджетных расходов и его социальные
последствия.
Труд. Рынок труда

Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и
индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и
социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. Государственное
регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочей силы,
создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, страхование безработицы.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Социальная структура
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной
структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение
и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, еѐ влияние на поведение
человека. статусные символы и знаки отличия.
Социальная стратификация
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии
еѐ выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и
имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного общества.
Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ и
уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс.
Богатые
Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ
жизни. Источники доходов класса богатых. «старые» и «новые» богатые. Средний класс и
приличествующий образ жизни.
Бедные
Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы,
уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим эпохам.
Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность.
Этнос: нации и народности
Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и поколение.
Перемещение этносов и миграция. Семья, род, клан как разновидности кровнородственных
групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. Формирование нации и еѐ
отличительные черты.
Межнациональные отношения
Отношения между разными национальностями внутри государства. Отношения между разными
нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и национальными
меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование
многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История
этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления.
Конфликты в обществе
Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта.
Классификация конфликтов по способам протекания. Наиболее типичные конфликты в России.
Особенности семейных конфликтов, их влияние на детей и родителей. Способы решения
конфликтов.
Семья
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Функции семьи в обществе.
Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция
форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия
развода, его социальная роль.
Содержание курса «Обществознание» (9 класс)
СФЕРА ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Роль политики в жизни общества. Основные направления политической
деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства.
Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Какие бывают
государства. Формы государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и
тоталитаризм . Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире.
Гражданское общество и правовое государство. Участие граждан в политической жизни.
Выборы. Отличительные черты выборов в

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Политические партии и движения, их
роль в общественной жизни. Участие партий в выборах.
ПРАВО И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Право и его роль в жизни общества и государства. Функции права. Правовая культура
личности. Понятие нормы права. Понятие юридической ответственности. Отрасли права.
Основы конституционного строя РФ. Народовластие. Федеративное
устройство России. Органы законодательной и исполнительной власти в РФ.
Конституционные основы судебной системы. Правоохранительные органы. Гражданство.
Права, свободы человека и гражданина. Международно-правовая защита прав человека.
Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Правовые основы гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность
участников гражданских правоотношений. Право собственности. Основные виды гражданскоправовых договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Трудоустройство
несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетних.Семейные правоотношения.
Порядок и условия заключения брака.
Права и обязанности родителей и детей. Административные правоотношения.
Административное правонарушение. Виды административных наказаний. Уголовное право.
Преступление. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний.
СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культурное наследие.
Культурные универсалии. Нормы и формы культуры. Социальные ценности и нормы. Мораль,
формы культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни
современного общества. Искусство. Художественная культура. Функции искусства. Признаки
произведения искусства.
Образование как способ передачи и усвоения знаний и
человеческого опыта. Его значимость в условиях информационного общества. Ее значение в
жизни современного общества. Ответственность ученого. Возрастание роли научных
исследований в современном мире.
География
6
класс
География
Источники географической информации
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и
хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической
информации.
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные
параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения,
градусная сеть).
Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических
материалов.
Природа Земли и человек
Земля как планета. Возникновение геологическая история Земли. Развитие
географических знаний о Земле. Выдающиеся географические открытия и
путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь
людей.
Сравнение Земли с обликом других планет солнечной системы. Объяснение
географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей
оси.
Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение
температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа
суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, внешних и
техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения
земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности
жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные
памятники литосферы.
5.8

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за
объектами литосферы, описание на местности и по карте.
Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот.
Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и
подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота.
Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники гидросферы.
Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка
обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.
Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха
с высотой.
Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение
элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим условиям.
Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик
элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и
применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера.
Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение
климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата.
Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных,
особенности их распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в
разных природных зонах. Сохранение
человеком растительного и животного мира Земли.
Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей
среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте.
Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие
-важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов.
Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте.
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними,
характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и высотная
поясность. Территориальные комплексы: природные,
природнохозяйственные.
Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием
деятельности человека.
Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание
природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности
человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды,
ее изменения, влияния на качество жизни населения.
7
класс
География
Материки, океаны, народы и страны
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов.
Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты.
Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли.
Особенности природы океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система
течений, органический мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком.
Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных
комплексов разных материков и океанов.
Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по
материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География
современных религий.
Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его
взаимодействия с окружающей средой.
Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения
разных регионов и стран мира.
Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной
Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.
Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы.
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы
материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Основные
объекты природного и культурного наследия человечества.
Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая
характеристика материков, их регионов и стран различных типов.
Природопользование и геоэкология
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу,
биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и охране почв.
Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила
обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.
Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от
стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических знаний для
выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и
улучшения качества окружающей среды.
8
класс
География География
России
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские
и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и
экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории
России. Часовые пояса.
Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления
страны.
Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал
России. Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа.
Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная
деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы,
особенности их размещения на территории страны. Природно- хозяйственные различия
морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по
сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на территории страны.
Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. Особо
охраняемые природные территории.
Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением
основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения
рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к разнообразным климатическим
условиям. Анализ физической карты и карт компонентов природы.
Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и
степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности
отдельных районов и регионов: Север и Северо. Географическое положение регионов, их
природный, человеческий и хозяйственный потенциал.
9класс
География
География России
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские
и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и
экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения территории
России. Часовые пояса.
Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления
страны.
Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение,

естественное движение населения. Направления и типы миграции. Половой и возрастной
состав населения. Народы и основные религии России.
Особенности расселения; городское и сельское население. Основная полоса расселения.
Роль крупнейших городов в жизни страны.
Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт
населения России.
Определение основных показателей, характеризующих население страны и ее отдельных
территорий.
Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства
России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания
природных ресурсов. Производственный потенциал:
география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы развития.
Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры
хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.
Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по условиям и
степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические особенности
отдельных районов и регионов: Север и Северо
-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и
Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и
хозяйственный потенциал.
Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность
людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России.
Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика
экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового природного и
культурного наследия России.
5.9
Биология
6
класс
Биология как наука. Методы биологии.
Признаки живых организмов.
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы. Одноклеточные и многоклеточные организмы.
Ткани,
органы, системы органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК
ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ МНОГОКЛЕТОЧНОГО ОРГАНИЗМА.
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных грибов и бактерий.
Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за
ними.
Система органического мира. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ,
ИХ СОПОДЧИНЕННОСТЬ.
Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий,
грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Возбудители и
переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием
растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности
растений и животных, поведения животных; ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ
РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК И РАССМАТРИВАНИЕ ИХ ПОД МИКРОСКОПОМ;
СРАВНЕНИЕ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ,
ГРИБОВ
И БАКТЕРИЙ; распознавание органов, систем органов
растений и животных.
ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ КАК
ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных
отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности,
съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних

животных.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды.
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах),
анализ и оценка воздействий факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье,
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые
организмы и экосистемы.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными
изменениями в живой природе.
7
класс
Биология как наука.
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Соблюдение правил
поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их
охраны.
Признаки живых организмов.
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы. Одноклеточные и многоклеточные организмы.
Ткани, органы, системы органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ
МНОГОКЛЕТОЧНОГО ОРГАНИЗМА.
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ (РЕФЛЕКСЫ, ИНСТИНКТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ РАССУДОЧНОГО
ПОВЕДЕНИЯ).
Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними
Система, многообразие и эволюция живой природы.
Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных,
бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности.
Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных
и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями,
бактериями, грибами и вирусами.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием
растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности
растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и
их описание; распознавание органов, систем органов растений и животных.
Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных
отделов, животных разных типов, наиболее распространѐнных растений своей местности,
съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних
животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе с использованием справочников и определителей (классификация).
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными
изменениями в живой природе; выявление приспособлений организмов к среде обитания (на
конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной
экосистеме.
ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ КАК
ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЯ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ
ОКРУЖАЮЩИХ.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды.
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к
различным экологическим факторам. Взаимодействия разных видов (конкуренция,
хищничество, симбиоз, паразитизм).
8
класс
Биология как наука. Методы биологии
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в

практической деятельности людей. Признаки живых организмов
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы.
Ткани, органы, системы органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ
МНОГОКЛЕТОЧНОГО ОРГАНИЗМА.
Человек и его здоровье
ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЙ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ.
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ИХ ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
МЕСТО И РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА, его
сходство с животными и отличие от них.
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. ИССЛЕДОВАНИЯ
И.П. ПАВЛОВА В ОБЛАСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ПИЩА КАК
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЖИЗНИ. Профилактика гепатита и кишечных инфекций.
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика.
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер
профилактики для защиты собственного организма.
Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи
при отравлении угарным газом, спасении утопающего.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая
системы. ЗНАЧЕНИЕ ПОСТОЯНСТВА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА. Кровь.
Группы крови. Переливание крови. Иммунитет.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИММУНИТЕТ. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Л. ПАСТЕРА
И
И.И. МЕЧНИКОВА В ОБЛАСТИ ИММУНИТЕТА. Артериальное и
венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. ПРОЯВЛЕНИЕ АВИТАМИНОЗОВ
И МЕРЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения
для сохранения здоровья.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма.
Приемы оказания первой помощи себе и
окружающим при травмах опорно-двигательной системы.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе
и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни,
их причины и предупреждение. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПЛАНИРОВАНИИ
СЕМЬИ. ЗАБОТА О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ. Инфекции,
передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система.
Эндокринная система.
Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.
Психология и поведение человека. ИССЛЕДОВАНИЯ И.М. СЕЧЕНОВА И И.П.
ПАВЛОВА, А.А. УХТОМСКОГО, П.К. АНОХИНА. Высшая нервная деятельность.
Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека.
Память, эмоции, речь, мышление.
Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое
мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение
информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей.
Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности,
темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения
человека. Рациональная организация труда и отдыха.

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние
физических упражнений на органы и системы органов.
Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и
полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.
ЧЕЛОВЕК
И
ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА.
КУЛЬТУРА
ОТНОШЕНИЯ
К
СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И ЗДОРОВЬЮ ОКРУЖАЮЩИХ.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего
организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса
и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение
норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды,
факторов риска на здоровье.
9
класс
Биология как наука. Методы биологии
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический
эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов.
Обмен веществ и превращения энергии. Признаки
живых организмов.
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой
природы. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ -ОСНОВА РАЗМНОЖЕНИЯ, РОСТА И РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗМОВ. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании
клеток -одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные
организмы.
Ткани, органы, системы органов, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ
МНОГОКЛЕТОЧНОГО ОРГАНИЗМА.
Наследственность и изменчивость -свойства организмов. ГЕНЕТИКА -НАУКА О
ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
И
ИЗМЕНЧИВОСТИ.
НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ. ПРИМЕНЕНИЕ
ЗНАНИЙ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ, ИСКУССТВЕННОМ ОТБОРЕ
ПРИ ВЫВЕДЕНИИ НОВЫХ ПОРОД И СОРТОВ.
Проведение простых биологических исследований: клеток и тканей на готовых
микропрепаратах и их описание; СРАВНЕНИЕ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ,
ЖИВОТНЫХ, ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ; выявление изменчивости организмов.
Система, многообразие и эволюция живой природы.
Система органического мира.
ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ Р. КОХА И Л. ПАСТЕРА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЙ И
ГРИБОВ В БИОТЕХНОЛОГИИ.
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин -основоположник учения об
эволюции. ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВОЛЮЦИИ. Усложнение растений и
животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы и как результат эволюции.
Человек и его здоровье.
МЕСТО И РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА, его
сходство с животными и отличие от них.
ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Социальная и природная среда, адаптация к ней
человека. ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ИСТОЧНИКА ВЕЩЕСТВ И
ЭНЕРГИИ. ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды
СРЕДА - ИСТОЧНИК ВЕЩЕСТВ, ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ. ЭКОЛОГИЯ
КАК
НАУКА. Влияние экологических факторов на организмы.
Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция.
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей,

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в
природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.
Биосфера -глобальная экосистема. В.И. ВЕРНАДСКИЙ -ОСНОВОПОЛОЖНИК
УЧЕНИЯ О БИОСФЕРЕ. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на
собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Проведение простых биологических исследований: выявление приспособлений
организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций
разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей
среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах,
влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
5.10
Физика
7
класс
Физика и физические методы изучения природы
Физика - наука о природе. Физический эксперимент. Измерение физических величин.
Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы.
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение.
Диффузия. Объяснение явления на основе представлений об атомно-молекулярном строении
вещества Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых
тел.
Механические явления.
Механическое движение. Путь. Скорость Инерция. Взаимодействие тел Масса тела.
Объяснение устройства и принципа весов. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Вес
тела. Сила упругости. Измерение силы. Связь между силой тяжести и массой. Сложение сил.
Сила трения.
Давление. Измерение физической величины: давления. Атмосферное давление. Закон
Паскаля Объяснение устройства и принципа действия барометра. Гидравлические машины.
Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Работа. Измерение работы. Мощность.
Измерение мощности.
Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия взаимодействующих
тел. Закон сохранения механической энергии.
Простые механизмы. Момент силы. Объяснение устройства простых механизмов.
Практическое применение физических знаний для использования простых механизмов в
повседневной жизни.
Рычаг. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Коэффициент полезного действия.
Демонстрации
1.
Наблюдение и описание физических явлений.
2.
Наблюдение и описание различных видов механического движения.
3.
Физические приборы
4.
Равномерное прямолинейное движение.
5.
Зависимость силы упругости от деформации пружины.
6.
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади
опоры.
7.
Обнаружение атмосферного давления.
8.
Измерение атмосферного давления барометром - анероидом.
9.
Гидравлический пресс.
10.
Сжимаемость газов.
11.
Наблюдение и описание диффузии.
12.
Модель хаотического движения молекул.
13.
Модель броуновского движения.
14.
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.
15.
Сцепление свинцовых цилиндров.
16.
Модель глаза.

17.
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по
выявлению условий равновесия рычага.
18.
Измерение выталкивающей силы, действующей на погружѐнное в жидкость тело.
19.
Наблюдение и описание передачи давления жидкостями и газами.
20.
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по
выявлению зависимостей, силы трения от силы нормального давления.
21.
Наблюдение и описание плавания тел, объяснение этих явлений на основе
закона Архимеда
Лабораторные работы:
1.
Определение цены деления измерительного прибора.
2.
Измерение размеров малых тел.
3.
Измерение массы тела.
4.
Измерение объема тела.
5.
Измерение плотности вещества.
6.
Измерение силы динамометром.
7.
Измерение архимедовой силы.
8.
Выяснение условий плавания тела в жидкости.
9.
Исследование условий равновесия рычага
10.
Определение КПД наклонной плоскости.
Физика 8 класс
Тепловые явления
Тепловое равновесие. Температура. Объяснение устройства и принципа действия
термометра. Измерение температуры. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Практическое применение физических знаний
для учета теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.
Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи.
Удельная теплота сгорания.
Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Измерение удельной теплоты
плавления льда. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от
давления. Влажность воздуха. Объяснение устройства и принципа действия психрометра.
Измерение влажности воздуха. Удельная теплота парообразования. Преобразования энергии
в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания. КПД тепловой
машины. Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических
объектов: паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания. Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Электромагнитные явления
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон
сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на
электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Постоянный
электрический ток. Источники постоянного тока. Электрическая цепь Сила тока. Объяснение
устройства и принципа действия амперметра. Напряжение. Объяснение устройства и
принципа действия вольтметра. Электрическое сопротивление. Носители электрических
зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.
Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения
проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля -Ленца.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие постоянных
магнитов. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель. Практическое применение физических знаний для безопасного
обращения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на
организм человека электрического тока и электромагнитных излучений.
Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света.
Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза.

Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов:
очков, фотоаппарата, проекционного аппарата.
Демонстрации
1.
Теплопроводность различных материалов.
2.
Наблюдение и описание различных видов теплопередачи, объяснение
этих явлений на основе закона сохранения энергии в тепловых процессах.
3.
Конвекция в жидкостях и газах.
4.
Теплопередача путем излучения.
5.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных
исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени.
6.
Проведение
простых
физических
опытов
и экспериментальных
исследований по выявлению зависимостей: температуры вещества от времени при
изменениях агрегатных состояний вещества.
7.
Наблюдение и описание изменений агрегатных состояний вещества,
объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении
вещества.
8.
Измерение влажности воздуха.
9.
Устройство и действие электроскопа
10.
Электризация через влияние
11.
Составление электрической цепи.
12.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований
по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел.
13.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований
по изучению: последовательного и параллельного соединения проводников.
14.
Наблюдение и описание теплового действия тока объяснение этих явлений
15.
Наблюдение и описание магнитов
16.
Наблюдение и описание действия магнитного поля на проводник с током.
17.
Проведение простых физических опытов по изучению действия магнитного
поля на проводник с током.
18.
Изображение в плоском зеркале.
19.
Ход лучей в собирающей линзе.
20.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
21.
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
22.
Наблюдение и описание отражения, преломления света, объяснение
этих явлений.
23.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований
по изучению: угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения
Лабораторные работы
1.
Измерение температуры, количества теплоты.
2.
Измерение удельной теплоемкости.
3.
Сборка электрической цепи и измерение силы тока.
4.
Исследования зависимости силы тока от напряжения. на участке цепи.
5.
Измерение электрического сопротивления.
6.
Измерение работы и мощности тока.
7.
Сборка электромагнита и испытание его в действии.
8.
Изучение модели электродвигателя.
9.
Изучение законов отражения.
10.
Получение изображения при помощи линзы.
Физика 9 класс
Механические явления
Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Скорость.
Ускорение.
Измерение
физических
величин:
времени,
расстояния,
скорости.
Равноускоренное движение. Свободное падение. Графики зависимости пути и скорости от
времени. Практическое применение физических знаний для выявления зависимости

тормозного пути автомобиля от его скорости. Движение по окружности. Инерция. Первый
закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения
импульса. Реактивное движение. Реактивный двигатель. Невесомость. Закон всемирного
тяготения. Искусственные спутники Земли. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы
мира.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Период, частота,
амплитуда колебаний математического и пружинного маятника. Механические волны. Длина
волны. Звук. Громкость звука и высота тона.
Электромагнитные явления
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.
Сила Ампера Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Электродвигатель.
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Колебательный контур Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.
Скорость электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет –
электромагнитная волна. Преломление света.
Дисперсия света. Поглощение и испускание света атомами. Оптические спектры.
Наблюдение и описание оптических спектров, различных веществ. Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.
Квантовые явления
Радиоактивность. Альфа-, бета-и гамма-излучения. Период полураспада.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель Оптические спектры. Поглощение и испускание
света атомами. Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные силы. Ядерные
реакции. Источники энергии солнца и звезд. Ядерная энергетика
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия
на организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и
оценки его безопасности.
Физика и физические методы изучения природы.
Моделирование явлений и объектов природы. Физические законы. Роль физики в формировании
научной картины мира.
Демонстрации
1.
Наблюдение и описание различных видов механического
движения, объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона.
2.
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по
выявлению зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении.
3.
Наблюдение и описание взаимодействия тел, объяснение этих явлений на основе з
4.
Наблюдение и описание механических колебаний объяснение этих явлений на
основе, закона всемирного тяготения.
5.
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению
зависимости периода колебаний маятника от длины нити.
6.
Проведение простых опытов по выявлению зависимостей периода
колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины.
7.
Наблюдение и описание механических
волн; объяснение этих явлений на
основе закона сохранения энергии.
8.
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по
выявлению зависимостей силы упругости от удлинения пружины.
9.
Наблюдение и описание взаимодействия электрических зарядов и магнитов,
объяснение этих явлений.
10.
Наблюдение и описание действия магнитного поля на проводник с током,
объяснение этих явлений.
11.
Наблюдение и описание оптических секторов, различных веществ, их
объяснение на основе представлений
о строении атома.
12.
Наблюдение и описание отражения, преломления и дисперсии света;

объяснение этих явлений.
13.
Самоиндукция.
14.
Устройство генератора переменного тока.
15.
Получение белого света при сложении света разных цветов.
16.
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.
17.
Наблюдение и описание электромагнитной индукции, объяснение этих явлений.
18.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и
технических объектов: динамика,
микрофона,
электрогенератора, электродвигателя.
Лабораторные работы
1.
Изучение зависимости пути о времени при равноускоренном движении
2.
Исследование свободного падения.
3.
Измерение периода колебаний маятника, исследование зависимости периода и
частоты от длины маятника.
4.
Изучение явления электромагнитной индукции
5.
Изучение деление ядер урана по фотографии треков
5.11
Химия
8
класс
Методы познания веществ и химических явлений
Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и
превращениях.
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПОНЯТИЕ О
ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ.
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических веществ.
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического
элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества,
массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов
реакции.
Демонстрации
Образцы простых и сложных веществ.
Горение магния.
Растворение веществ в различных растворителях.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами простых и сложных веществ.
Разделение смесей.
Химические явления (прокаливание медной проволоки; взаимодействие мела с кислотой).
Практические занятия
Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасной работы в химической
лаборатории.
Очистка загрязненной поваренной соли.
Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества.
Вещество
Атомы и молекулы. Химический элемент. ЯЗЫК ХИМИИ. Знаки химических элементов,
химические формулы. Закон постоянства состава.
Относительные атомная и молекулярная массы. АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ. Количество
вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем.
Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: ВОЗДУХ, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, НЕФТЬ,
ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ.
Качественный и количественный состав вещества. Простые (металлы и неметаллы) и сложные
вещества (органические и неорганические). Основные классы неорганических веществ.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы
и периоды Периодической системы.
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных
оболочек атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева.
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. Составление
формул соединений по валентности (или степени окисления).
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и АМОРФНЫЕ
вещества. ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК (АТОМНАЯ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ, ИОННАЯ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ).
Демонстрации
Химические соединения количеством вещества в 1 моль.
Модель молярного объема газов.
Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки.
Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей.
Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных соединений.
Возгонка йода.
Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями.
Образцы типичных металлов и неметаллов.
Расчетные задачи
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.
Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.
Химическая реакция
Химическая реакция. Уравнение и схема химической реакции. Условия и признаки химических
реакций. Сохранение массы веществ при химических реакциях.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и
полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению или
выделению энергии. ПОНЯТИЕ О СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. КАТАЛИЗАТОРЫ.
Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.
Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей в водных
растворах. Реакции ионного обмена.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Демонстрации
Реакций, иллюстрирующих основные признаки характерных реакций.
Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.
Лабораторные опыты
Взаимодействие оксида магния с кислотами.
Взаимодействие углекислого газа с известковой водой.
Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств.
Практические занятия
Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными классами
неорганических соединений.
Расчетные задачи
Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества одного из продуктов
реакции по массе исходного вещества и вещества, содержащего определенную долю примесей.
Экспериментальные основы химии
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила
безопасности.
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование.
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических
реакций в растворах.
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ
НАГРЕВАНИИ.
Определение характера среды. Индикаторы.
Химия и жизнь
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
КОНСЕРВАНТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ).
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (МЕЛ,
МРАМОР, ИЗВЕСТНЯК).

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни.
БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.
Перечень практических работ в 8 классе.
Знакомство с лабораторным оборудованием.
Правила безопасной работы в химической лаборатории
Разделение смесей. Очистка загрязненной поваренной соли
Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества
Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание
Проведение химических реакций в растворах и при нагревании. Признаки химических реакций
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических веществ. Свойства кислот,
оснований, оксидов и солей
Проведение химических реакций в растворах. Решение экспериментальных задач
9
класс. Химия
Элементарные основы неорганической химии
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей.
Водород, физические и химические свойства, получение и применение. Водородные
соединения неметаллов. Кислород, физические и химические свойства, получение и применение.
Озон. Вода и ее свойства. Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе.
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли.
Сера, физические и химические свойства, нахождение в природе. Оксиды серы. Оксид серы
(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты.
СЕРНИСТАЯ И СЕРОВОДОРОДНАЯ кислоты и их соли.
Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота. Аммиак.
Соли аммония. Оксиды азота (II и IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной
кислоты.
Фосфор. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод, аллотропные модификации, физические и химические свойства углерода. Алмаз,
графит. Угарный газ – свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная
кислота и ее соли. Круговорот углерода.
Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота. СИЛИКАТЫ. Стекло.
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.
Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза).
Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений
металлов.
Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения.
Алюминий. АМФОТЕРНОСТЬ ОКСИДА И ГИДРОКСИДА.
Железо. Оксиды, ГИДРОКСИДЫ И СОЛИ железа (II и III).
Демонстрации
Взаимодействие натрия и кальция с водой.
Образцы неметаллов.
Аллотропия серы.
Получение хлороводорода и его растворение в воде.
Распознавание соединений хлора.
Кристаллические решетки алмаза и графита.
Получение аммиака.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями).
Растворение железа и цинка в соляной кислоте.
Вытеснение одного металла другим из раствора соли.
Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами,
сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами).
Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. Распознавание
хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, калия, кальция, бария.
Практические занятия

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого газа).
Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов и изучение
их свойств».
Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и изучение их
свойств».
Первоначальные представления об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен.
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как
представители кислородсодержащих органических соединений.
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОЛИМЕРАХ НА ПРИМЕРЕ ПОЛИЭТИЛЕНА.
Демонстрации
Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки.
Модели молекул органических соединений.
Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.
Образцы изделий из полиэтилена.
Качественные реакции на этилен и белки.
Практические занятия
Изготовление моделей углеводородов.
Экспериментальные основы химии
Правила работы в школьной лаборатории. Правила безопасности.
Проведение химических реакций в растворах.
ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ПРИ НАГРЕВАНИИ.
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе.
Получение газообразных веществ.
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ.
Химия и жизнь
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.
ХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ; ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ
ПРИМЕНЕНИЕМ.
ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. КОНСЕРВАНТЫ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, УКСУСНАЯ КИСЛОТА).
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (МЕЛ,
МРАМОР, ИЗВЕСТНЯК, СТЕКЛО, ЦЕМЕНТ).
ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ. НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни.
ТОКСИЧНЫЕ, ГОРЮЧИЕ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА. БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ
ГРАМОТНОСТЬ.
Демонстрации
Образцы лекарственных препаратов.
Образцы строительных и поделочных материалов.
Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами.
Практические занятия
Знакомство с образцами лекарственных препаратов.
Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены.
Практические занятия
Перечень практических работ в 9 классе
№ п/п
1.
2.

Тема
Осуществление цепочки химических превращений металлов
Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений

3.
4.
5.
6.
7.
8.

металлов и изучение их свойств»
Качественные реакции на ионы в растворе. Решение экспериментальных задач на
распознавание и получение веществ
Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений неметаллов
подгруппы кислорода и изучение их свойств»
Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений неметаллов
подгруппы азота и углерода и изучение их свойств»
Получение, собирание и распознавание газов
Изготовление моделей углеводородов
Знакомство с образцами лекарственных препаратов. Знакомство с образцами
химических средств санитарии и гигиены

Искусство
8
Класс
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека
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. Основные стили в искусстве
прошлого и настоящего (Запад — Россия — Восток). Стилистические особенности выразительных
средств разных видов искусства. Роль искусства в формировании творческого мышления человека
(художественного и научного).
Примерный художественный материал
Изучение произведений художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры,
музыки, литературы и др.) и предметов материальной культуры (одежды, посуды, мебели,
музыкальных инструментов и др.) в контексте разных стилей по выбору учителя на знакомом
материале.
Художественно-творческая деятельность учащихся
5.12

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной
культуры на примере произведений различных видов искусства.
2. Искусство открывает новые грани мира
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека,
его знания и представления о мире. Знание научное и знание художественное. Искусство как опыт
передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и
явлений окружающей жизни с помощью искусства.
Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Стремление к отражению и
осмыслению средствами искусства реальной жизни. Художественная оценка явлений, происходящих в
обществе и жизни человека. Непосредственность получения знаний от художественного произведения
о народе, о жизни, о себе, о другом человеке. Особенности познания мира в современном искусстве.
Примерный 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, окружающей жизни 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 (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, кубизма
(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. РимскийКорсаков, 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.
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. Создание, восприятие и интерпретация художественных образов
различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаковосимволический характер искусства. Разница между знаком и символом. Роль искусства в понимании
смыслов информации, посылаемой средой человеку и человеком среде. Лаконичность и емкость
художественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца произведения искусства к
современникам и потомкам. Информационная связь между произведением искусства и зрителем,
читателем, слушателем. Освоение художественной информации об объективном мире и о
субъективном восприятии этого мира художником, композитором, писателем, режиссером и др.
Примерный 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.
Изобразительное искусство. Знаки и символы в натюрмортах (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж.
Брак и др.), пейзажах, в жанровых картинах (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.),
рисунках (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Символика архитектуры (Успенский собор
Московского Кремля, Церковь Вознесения в Коломенском, дворцы барокко и классицизма и др.).
Символика в скульптуре (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живописи (В.
Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Передача информации современникам и последующим
поколениям: 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.
Неменский и др.), карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы).
Музыка. Передача информации современникам и последующим поколениям, интонационные
символы лирики, героики, эпоса, драмы (М. Глинка, М. Мусоргский, А. Даргомыжский, 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. Таривердиев, Н. Рота и др.).
Литература. Образы и символы в русской поэзии и прозе (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.).
Экранные искусства. Театр. Образная символика кинофильмов 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 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.
Символы 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 разных народов,
социальных групп в различные эпохи. Взаимопроникновение классических и бытовых форм и
сюжетов искусства. Поэтизация обыденности. Красота и польза.
Примерный художественный материал
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных
жанров и стилей; с эталонами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других
искусствах.
Изобразительное искусство. Символы красоты: скульптурный портрет Нефертити, скульптура
Афродиты Милосской, икона Богоматери Владимирской, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи;
скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.).
Понимание красоты в различных художественных стилях и направлениях (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Различное понимание красоты
(женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов).
Музыка. Красота и правда в произведениях различных жанров и стилей (Д. Каччини, И. С. Бах,
Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С.
Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Мастерство исполнительских интерпретаций
классической и современной музыки.
Литература. Поэзия и проза У. Шекспира, Р. Бѐрнса, А. Пушкина, символистов, Н. Гоголя, И.
Тургенева, И. Бунина, Н. Заболоцкого.
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-ориентирующая, нравственная, воспитательная функция искусства. Искусство как модель
для подражания. Образы созданной реальности — поэтизация, идеализация, героизация и др. Синтез
искусств в создании художественного образа спектакля. Соотнесение чувств, мыслей, оценок
читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения.
Идеал человека в искусстве. Воспитание души.
Исследовательский проект.
Примерный художественный материал
Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты человека,
его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты.
Изобразительное искусство. Героический пафос в монументальной скульптуре Древней Греции,
произведениях Микеланджело, О. Родена, памятниках Саласпилса (Латвия) и др., в живописи П.
Корина и др. Поэтизация образа матери (Рафаэль, А. Венецианов, К. Пет-ров-Водкин, А. Дейнека и
др.). Красота творческого порыва (живопись В. Тропинина, О. Кипренского, скульптуры С.
Коненкова, рисунки А. Пушкина, фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и др.).
Красота природы родной земли (И. Левитан, М. Нестеров и др.). Поэтика и народная мораль в
сказочных образах (по выбору учителя).

Музыка. Героические образы в произведениях Л. Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д.
Шостаковича. Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке (К. В. Глюк, Л. Бетховен,
П. Чайковский, В. Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.). Сюжеты и образы народных сказок
и преданий в музыке (Н. Римский-Корсаков). Мир современника в песенном творчестве (И.
Дунаевский, А. Пахмутова, Д. Тухманов, Б. Окуджава, А. Розенбаум, Ю. Ким и др.).
Литература. Народные сказки, мифы, легенды. Образы природы, родины в русской прозе и
поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский, А. Григ — по выбору учителя).
Экранные искусства, театр. «Золушка» — сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н.
Кошеверова, М. Шапиро, балет С. Прокофьева. Кинофильмы «Доживем до понедельника» С.
Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» Р. Быкова и др. (по выбору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся
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).
9 класс
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.
Примерный 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 социального 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.). Рек-лама
(рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити).
Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды,
посвященные основным ве-хам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение»,
«Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С.
Прокофь-ев, 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, Д.
Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).
Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи
поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.
Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в.
Экранизация 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 или негативном виде.
Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламновнушающего характера.
Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы
для внушения народу определенных чувств и мыслей.
Создание художественного замысла и воплощение эмоци-онально-образного содержания музыки
сценическими средствами.
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.
Примерный художественный материал:
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их художественного
языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла.
Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б.
Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, «Герника» П.
Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др.
Живопись символистов (У. Блэйк, 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, Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А.
Шенберг, К. Штокхаузен, 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» X. Райнла, «Гарри
Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «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) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства
и обоснование своего мнения.
Составление своего прогноза будущего средствами любого 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.
Примерный художественный материал:
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций
эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды
архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи.
Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или
площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской
крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура («Гаттамелата»
Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. 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.
Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. 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 искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из
джаза» К. Шахназарова, «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
предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-про-екта
ландшафтного дизайна фрагмента 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.
Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета
быта.
Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и
декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта (серьезной и
легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление. Проведение
исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на состояние домашних растений и
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.
Примерный 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). Изображение различных представлений о
системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера.
Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментальносимфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору учителя). Искусство
в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С.
Юдин, А. Эйнштейн и др.).
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. Гибсона, «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 разных видов искусства. Создание компьютерной
презентации, театрализованных постановок, видео - и фотокомпозиций, участие в виртуальных и
реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др.
Технология
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.
Практическая работа «Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями
санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной уборки».
Практическая работа «Рациональное размещение инструментов на рабочих местах.
Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими жидкостями.
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Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой
помощи при ожогах, порезах и других травмах».
Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и
витаминах. Планирование рационального питания. ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ КАК
ИСТОЧНИК БЕЛКОВ, ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ, ВИТАМИНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ
СОЛЕЙ. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в
витаминах.
Практическая работа «Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в
различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих
суточную потребность человека в витаминах»
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих
блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий.
Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов.
Способы оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов.
Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав.
Практическая работа «Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.
Нарезка продуктов».
Практическая работа «Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление
бутербродов и горячих напитков к завтраку».
Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для
приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного использования перепелиных яиц.
Практическая работа «Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц.
Приготовление блюда из яиц».
Практическая
работа «Выполнение эскизов художественной росписи яиц.
Крашение и роспись яиц».
Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов,
витаминов.
Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей.
Назначение, виды и технология механической обработки овощей.
Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в
зависимости от условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к
мясу, рыбе.
Практическая работа «Современные инструменты и приспособления для механической
обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления
салатов».
Практическая работа «Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы
салатниц: круглой, овальной, квадратной».
Практическая работа «Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье
овощей и определение их готовности».
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за
столом. Составление меню на завтрак. Эстетическое оформление стола.
Практическая работа «Выполнение эскизов художественного украшения стола к
завтраку»
Практическая работа «Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами».
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.
Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы
приготовления домашних запасов. Правила сбора ягод, овощей, фруктов грибов,
лекарственных трав для закладки на хранение. Условия и сроки хранения сушеных и
замороженных продуктов. Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов.
Практическая работа «Закладка яблок на хранение. Сушка фруктов, ягод, грибов,
кореньев, зелени, лекарственных трав».
Практическая работа «Замораживание и хранение ягод, фруктов, овощей и зелени в
домашнем холодильнике».

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОЕКТА ПО КУЛИНАРИИ.
Проектная работа «Блюда национальной кухни для традиционных праздников»
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании
инструментов, механизмов и машин.
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение
вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция,
ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке
вышивкой. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые
контрасты.
Практическая работа «Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и
материалов для вышивки».
Практическая работа «Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание
метки, монограммы стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для
отделки фартука или салфетки. Определение места и размера узора на изделии».
Практическая работа «Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка.
Заправка изделия в пяльцы. Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого,
тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безусловного
закрепления рабочей нити».
Практическая работа «Свободная вышивка по рисованному контуру узора.
Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка».
Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Технология крашения.
Практическая работа «Подготовка красителя. Выбор способа складывания ткани и
завязывания узлов. Оформление салфеток в технике «узелковый батик».
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических,
гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна.
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в
домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное
переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных
растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и
льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве.
Практическая работа «Изучение свойств нитей основы и утка. Определение
направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
Выполнение образца полотняного переплетения».
Виды передач поступательного, колебательного и вращательного движения. Виды
машин, применяемых в швейной промышленности. Устройство, регулировка и обслуживание
бытовых швейных машин. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.
Практическая работа «Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе.
Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку.
Заправка верхней и нижней нитей».
Практическая работа «Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным
линиям. Регулировка длины стежка».
Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и
оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования
чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже,
эскизе.
Конструирование
одежды.
Измерение
параметров
фигуры
человека.
Построение и оформление чертежей швейных изделий.
Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета,
фактуры материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий.
Практическая работа «Снятие мерок и запись результатов измерений». Практическая
работа «Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим
меркам».

Практическая работа «Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка
выкройки к раскрою».
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных
швов. Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная,
заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка,
стежок, длина стежка, ширина шва.
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом.
Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция
соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология
выполнения.
Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и
направления рисунка. Художественная отделка изделия. Выполнение влажно-тепловой
обработки в зависимости от волокнистого состава ткани.
Практическая работа «Организация рабочего места для ручных работ. Подбор
инструментов и материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов».
Практическая работа «Подготовка ткани к раскрою. Практическая работа
«Раскладка выкройки фартука и головного убора. Обмеловка и раскрой ткани».
Практическая работа «Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань».
Практическая работа «Обработка нагрудника и нижней части фартука швом
вподгибку с закрытым срезом или тесьмой».
Практическая работа «Обработка накладных карманов, пояса и бретелей».
Практическая работа «Соединение деталей изделия машинными швами».
Практическая
работа «Отделка и влажно-тепловая обработка изделия.
Контроль и оценка качества готового изделия».
Проектная работа «Отделка швейного изделия вышивкой».
Технологии ведения дома
Интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В
ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Уход за различными видами половых покрытий.
Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой.
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и
потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных
растений для оформления интерьера жилых помещений.
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь
архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные
стили в интерьере. Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание
интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно- гигиенических
требований. Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для
приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями , росписью, резьбой по
дереву. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления.
Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье
человека.
Практическая работа «Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов
прихваток, полотенец и др.»
5
класс
Кулинария
Планирование рационального питания.
Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль
минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека.
Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека.
Суточная потребность в солях.
Практическая работа «Работа с таблицами по составу и количеству минеральных
солей и микроэлементов в различных продуктах»
Практическая работа «Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих
суточную потребность человека в минеральных солях и микроэлементах».

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных
продуктов. Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его
хранения.
Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных
продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов.
Практическая работа «Первичная обработка крупы. Определение качества молока.
Приготовление молочного супа или молочной каши».
Практическая работа «Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних
условиях».
Практическая работа «Приготовление блюда из кисломолочных продуктов».
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности
кулинарного использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия первичной
и тепловой обработки рыбы.
Практическая работа «Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы.
Определение свежести рыбы органолептическим методом. Первичная обработка
чешуйчатой рыбы».
Практическая работа «Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными
кусками. Определение готовности блюд из рыбы».
Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких
каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая
сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и объема при варке.
Практическая работа «Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий .
Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции и
гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий».
Обеспечение сохранности продуктов. Посуда для приготовления пищи в походных
условиях.
Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и
приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности.
Практическая работа «Расчет количества, состава и стоимости продуктов для
похода».
Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной
кислоты.
Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах.
Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности.
Условия и сроки хранения.
Практическая работа «Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка
тары». Практическая работа «Определение количества соли и специй. Засолка огурцов или
томатов. Квашение капусты».
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные
промыслы России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или
нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративноприкладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент.
Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды.
Практическая работа «Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья.
Подбор тканей по цвету, рисунку и фактуре, подготовка их к работе».
Практическая работа «Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги для
выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом направления долевой нити».
Практическая работа «Технология соединения деталей между собой и с подкладкой.
Использование прокладочных материалов».
Проектная работа «Изготовление изделия в технике лоскутного шитья».
Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально
существующих форм. Художественные особенности свободной росписи тканей: построение

композиции, колоритное решение рисунка. Приемы выполнения свободной росписи.
Практическая работа «Выполнение статичной, динамичной, симметричной и
асимметричной композиций. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация»
Практическая работа «Подбор тканей и красителей. Инструменты и приспособления
для свободной росписи».
Практическая работа «Свободная роспись с применением солевого раствора
Закрепление рисунка на ткани».
Практическая работа «Создание композиции с изображением пейзажа для панно или
платка в технике «свободной росписи» по ткани».
Проектная работа «Изготовление сувенира».
Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в
условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон
животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе.
Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте
переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани.
Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных,
льняных, шелковых и шерстяных тканей.
Практическая работа «Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка,
шерсти»
Практическая работа «Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и
атласного переплетений. Составление коллекции тканей саржевого и атласного
переплетений».
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной
швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в
работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее
установкой.
Практическая работа «Регулировка качества машинной строчки для различных видов
тканей. Замена иглы в швейной машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка».
Конструирование
одежды.
Измерение
параметров
фигуры
человека.
Построение и оформление чертежей швейных изделий.
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы
выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры.
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому
платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки,
необходимые для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой юбок.
Прибавки к меркам на свободу облегания.
Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах,
схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, силуэт,
стиль. Индивидуальный стиль в одежде.
Практическая работа «Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение
основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам».
Практическая работа «Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры».
Практическая работа «Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки
юбки к раскрою».
Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и
способы их устранения.
Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные
графические обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на
ткани в клетку и в полоску. Способы обработки нижнего и верхнего срезов юбки.
Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей.
Практическая
работа «Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани.
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя».
Практическая работа «Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей

кроя». Практическая работа «Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, выравнивание
низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка изделия по фигуре».
Практическая работа «Стачивание деталей изделия. Окончательная отделка и
влажно-тепловая обработка изделия».
Практическая работа «Художественное оформление изделия. Контроль и оценка
качества готового изделия».
Технологии ведения дома
Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование
современных средств ухода за обувью.
ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ И
ОБУВИ.
Современные средства ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Средства
защиты от моли. Оборудование и приспособления для сухой и влажной уборки.
Практическая работа «Удаление пятен с одежды. Ремонт одежды декоративными
отделочными заплатами ручным и машинным способами».
Практическая работа «Закладка на хранение шерстяных и меховых изделий.
Закладка на летнее хранение зимней обуви».
Практическая работа «Влажная уборка дома».
Электротехнические работы
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для
выполнения электромонтажных работ. Общее понятие об электрическом токе. Виды
источников тока и потребителей электрической энергии. Соблюдение правил
электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. Применение
индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ. Виды
соединения элементов в электрических цепях. Применение условных графических
обозначений элементов электрических цепей для чтения и составления электрических схем.
Электроустановочные изделия. Виды проводов. Приемы монтажа установочных изделий.
Профессии,
связанные
с
производством,
эксплуатацией
и
обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Практическая работа «Организация рабочего места, использование инструментов и
приспособлений для выполнения электромонтажных работ».
Практическая работа «Выполнение механического оконцевания, соединения и
ответвления проводов. Подключение проводов к патрону электрической лампы,
выключателю,
вилке,
розетке».
Практическая
работа
«Сборка
модели
электроосветительного прибора из деталей электроконструктора. Оказание первой
помощи при поражении электрическим током».
Проектная работа «Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства
7 класс кулинария
Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами
разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых
изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста.
Практическая работа «Выполнение эскизов художественного оформления праздничных
пирогов, тортов, пряников, пирожных».
Практическая работа «Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору)». Состав
теста для пельменей и вареников и способы его приготовления.
Инструменты для раскатки теста. Правила варки
Практическая работа «Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки».
Практическая работа «Изготовление вареников или пельменей. Варка пельменей или
вареников. Определение времени варки».
Практическая работа «Оформление готовых блюд и подача их к столу».
Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде.
Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для
приготовления сладких блюд и десерта.

Практическая работа «Приготовление желе и муссов».
Практическая работа «Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов».
Практическая работа «Приготовление компота из свежих, сушеных, мороженых
фруктов и ягод».
Практическая работа «Украшение десертных блюд свежими или консервированными
ягодами и фруктами». Практическая работа «Приготовления мороженого в домашних
условиях. Подача десерта к столу».
Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья,
повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности.
Условия и сроки хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без
стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром).
Практическая работа «Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов
перед варкой».
Практическая работа «Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод,
джема из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш,
персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок».
Практическая работа «Консервирование черной смородины с сахаром без
стерилизации».
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в
современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора
и его запись.
Практическая работа «Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных
узоров и орнаментов».
Практическая работа «Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка
материалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение
количества петель и ниток».
Практическая работа «Выполнение различных петель. Набор петель крючком.
Изготовление образцов вязания крючком».
Промыслы, распространенные в регионе проживания. Макраме.
Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды узлов макраме.
Способы плетения. Технология ткачества поясов на дощечках и бердышке.
Практическая работа «Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом и т.п.».
Практическая работа «Подбор инструментов, приспособлений, материалов для
плетения».
Практическая работа «Изготовление пояса, тесьмы, шнура и пр. способом плетения».
Практическая работа «Изготовление пояса методом ткачества на дощечках или
бердышке».
Проектная работа «Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для
украшения интерьера».
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон.
Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусственных
волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость
свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.
Практическая работа «Изучение свойств тканей из искусственных волокон».
Практическая работа «Определение раппорта в сложных переплетениях».
Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося
челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного
стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки.
Наладка швейной машины.
Практическая работа «Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины.
Обработка срезов зигзагообразной строчкой».
Практическая работа «Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины».
Практическая работа Обработка срезов зигзагообразной строчкой».

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде.
Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и
отделка изделий.
Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования
плечевых изделий. Зрительные иллюзии в одежде.
Практическая
работа «Снятие мерок и запись результатов измерений.
Построение основы чертежа плечевого изделия с цельно-кроеным рукавом».
Практическая
работа «Эскизная разработка модели швейного изделия.
Моделирование изделия выбранного фасона».
Практическая работа «Подготовка выкройки к раскрою».
Практическая работа «Выполнение эскизов спортивной одежды на основе цветовых
контрастов».
Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов
тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным
рисунком.
Практическая
работа «Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани.
Выкраивание подкройной обтачки».
Практическая работа «Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали
кроя. Обработка деталей кроя».
Практическая работа «Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза
горловины подкройной обтачкой».
Практическая работа «Проведение примерки, выявление и исправление дефектов».
Практическая работа «Стачивание деталей и выполнение отделочных работ».
Практическая работа «Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка
качества готового изделия».
Проектная работа «Изготовление ажурного воротника».
Технологии ведения дома
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
СИСТЕМ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ,
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ В
ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуатации.
Понятие об экологии жилища. Экологическая безопасность материалов и технологий
выполнения ремонтно-отделочных работ.
Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для поддержания
температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. Роль
освещения в интерьере. Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы
оформления интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного
изготовления. Использование комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат
помещения.
Практическая работа «Подбор и посадка декоративных комнатных растений».
Практическая
работа «Выполнение эскиза интерьера детской
комнаты,
прихожей».
Практическая работа «Подбор на основе рекламной информации современной бытовой
техники с учетом потребностей и доходов семьи».
Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных
растений.
Электротехнические работы
Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы
накаливания и люминисцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и
особенности эксплуатации. Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их
работы с использованием электроизмерительных приборов.
Гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и область
применения. Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области

применения. Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике.
Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его
вращения. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока.
Практическая работа «Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему
напряжению. Замена гальванических элементов питания».
Практическая работа «Изучение зависимости направления и скорости вращения
коллекторного электродвигателя от полярности и величины приложенного напряжения».
6класс
Кулинария
ТРАДИЦИОННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) БЛЮДА.
Влияние
технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.
Практическая работа «Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов.
Сервировка стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток
различными способами. Изготовление приглашения».
Практическая работа «Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка
банок и крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование
фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом».
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных
материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
Практическая работа «Изготовление сувенира в технике «холодный батик».
Практическая работа «Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов
измерений».
Практическая работа «Построение основы чертежа брюк в масштабе 1:4 по своим
меркам».
Практическая работа «Выбор художественного оформления. Подготовка выкройки к
раскрою»
Практическая работа «Изготовление образцов пооперационной обработки поясных
швейных изделий. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой».
Практическая работа «Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя.
Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и
исправление дефектов».
Практическая работа «Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.
Обработка низа потайными подшивочными стежками».
Технологии ведения дома
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ.
Практическая работа «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.
Практическая работа «Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и
канализации».
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений.
Практическая работа «Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего
места для ремонта и отделки помещений». ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. НАНЕСЕНИЕ НА
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КРАСОК, НАКЛЕЙКА
ОБОЕВ И ПЛЕНОК.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.
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.
Практическая работа «Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских
качеств товара, выбор способа совершения покупки».
Права потребителя и их защита.
Практическая
работа
«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».
Практическая работа «Проектирование изделия или услуги».
Практическая работа «Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с
ценами местного рынка и покупательной способностью населения. ВЫБОР ПУТЕЙ
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА ТРУДА НА РЫНОК».
Электротехнические работы
ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. ПРИМЕНЕНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В
ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ.
Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей
электрической энергии.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И
ЗАЩИТЫ.
Практическая работа «ПОДБОР БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ИХ МОЩНОСТИ».
Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической
энергии.
Практическая работа «СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО СХЕМЕ;
ПРОВЕРКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ».
Практическая
работа
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПОЛЕЗНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАДИОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ».
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека.
8 класс
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.
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде.
Художественное оформление и отделка изделий.
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
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.
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.
СБОРКА
МОДЕЛЕЙ
ПРОСТЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ
УСТРОЙСТВ
ИЗ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО СХЕМЕ; ПРОВЕРКА
ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПОЛЕЗНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАДИОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И
УСТРОЙСТВ.
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.
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 РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтноотделочных работ.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. НАНЕСЕНИЕ НА
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КРАСОК, НАКЛЕЙКА
ОБОЕВ И ПЛЕНОК.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтноотделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.
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.
Современное производство и профессиональное образование
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение
труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда.
Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и
квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального
образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности
при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального
образования и трудоустройства.
5.14
Основы безопасности жизнедеятельности
5.класс.
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни
Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Здоровый образ жизни.
Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и их профилактика.
Умственная и физическая работоспособность.
Правила безопасного поведения в быту
Основные правила пользования
бытовыми
приборами и инструментами,
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.

Правила обеспечения безопасности дорожного движения
Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части.
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и
велосипедистов). Причины дорожно-транспортных происшествий. Опасныеситуации на
транспорте. Поведение пассажиров в
общественном транспорте.
Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре
Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения
на пожаре. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.
Использование средств пожаротушения.
Правила безопасного поведения на воде
Правила безопасного поведения на воде. Опасные ситуации и правила поведения на
воде. Оказание помощи утопающему.
Правила безопасного поведения в быту.
Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и электронными
приборами.
Правила поведения на природе. Автономное существование человека в природе.
Чрезвычайные
ситуации природного характера и поведен случае их
возникновения.
Нарушение экологического равновесия в местах проживания.
Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая безопасность.
Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях.
Ситуации криминогенного
характера, меры предосторожности и
правила поведения. Элементарные способы самозащиты.
Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в
толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).
Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Меры
предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при
похищении или захвате в качестве заложника. Поведение человека при захвате его
террористами в качестве заложника.
Оказание первой медицинской помощи.
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Первая
медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их
возникновения.
Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при
заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений.
Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты.
5
класс. ОБЖ
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная потребность организма.
Правила обеспечения безопасности дорожного движения
Правила безопасного поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения
велосипедиста на дороге.
Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов,
отопительных печей, применении источников открытого огня.
Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе,
подвале).
Способы эвакуации из горящего здания.
Правила безопасного поведения на воде
Особенности состояния водоемов в разное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.
Правила безопасного поведения в быту

Основные правила
пользования
бытовыми приборами и
инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.
Правила безопасного использования электрических и электронных приборов.
Компьютер и здоровье.
Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении хозяйственных
работ дома.
Правила поведения на природе
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
Правила
безопасного поведения человека при вынужденном
автономном существовании в природных условиях. Правила ориентирования на местности.
Нарушение экологического равновесия в местах проживания
Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными
экологическими факторами.
Загрязнение атмосферы, вод, почв.
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРЕ, ВОДЕ, ПОЧВЕ.
БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ.
Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях
Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов.
Само-оценка поведения. Психологические приемы самозащиты.
Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома,
лифте.
Оказание первой медицинской помощи
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский
противогаз ПДФ-Ш). Их использование.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Чрезвычайные
ситуации природного характера, их последствия и
правила безопасного поведения.
Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении
вулканов.
Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном
оповещении о наводнениях, во время и после наводнений.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения
Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила
безопасного поведения при пожарах и взрывах.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
6
класс. ОБЖ
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни
Физическая культура и закаливание. Личная гигиена.
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье.
Правила обеспечения безопасности дорожного движения
Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного
поведения пассажиров на транспорте.
Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре
Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного поведения в
случае возникновения пожара на транспорте.
Правила безопасного поведения на воде
Особенности состояния водоемов в разное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.

Правила безопасного поведения в быту
Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при
нарушении правил пользования ими.
Правила поведения на природе
Чрезвычайные
ситуации природного характера и поведение в случае
их возникновения.
Оборудование
временного жилища (укрытия). Способы добывания огня.
Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия.
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
Нарушение экологического равновесия в местах проживания
Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ.
Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях
Ситуации криминогенного
характера, меры предосторожности и
правила поведения. Элементарные способы самозащиты.
Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в
толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).
Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников.
Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в
повседневной жизни.
Оказание первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений. Первая
медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки пострадавших.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Чрезвычайные ситуации природного
характера, их последствия и
правила безопасного поведения
Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного
поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала.
Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а также
безопасного выхода из зоны стихийного бедствия.
Цунами и
их поражающие
факторы. Правила безопасного поведения
при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения
Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ . Химически
опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их
характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного
поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая
информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях.
7
класс. ОБЖ
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих людей.
Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные
привычки.
Правила обеспечения безопасности дорожного движения
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и
велосипедистов).
Опасные ситуации на
транспорте.
Поведение пассажиров в
общественном транспорте.
Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре
Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила
поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.
Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе,
подвале).

Способы эвакуации из горящего здания.
Правила безопасного поведения на воде
Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду.
Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.
Правила безопасного поведения в быту
Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм человека и
правила оказания помощи при отравлениях и ожогах.
Правила поведения на природе
Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными
экологическими факторами.
Нарушение экологического равновесия в местах проживания
Краткая характеристика состояния окружающей среды
в регионе и
месте проживания.
Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРЕ, ВОДЕ, ПОЧВЕ. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.
Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях
Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при
освобождении заложников сотрудниками спецслужб.
Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение
толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в
толпе.
Оказание первой
медицинской
помощи. Первая медицинская помощь
при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях.
Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами,
средствами бытовой химии, лекарствами.
Первая медицинская помощь при утоплении и удушении.
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического
вещества.
Химически опасные объекты производства.
Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и поражающие факторы.
Защита населения от АХОВ.
Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ.
Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных
авариях.
Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации.
Эвакуация населения.
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки,
ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. Средства коллективной защиты и
правила пользования ими.
8
класс. ОБЖ
Тема 1.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.
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных
печей, применении источников открытого огня. Правила безопасного поведения при пожаре в доме
(квартире, подъезде, балконе, подвале). Использование средств пожаротушения. Способы эвакуации

из горящего здания.
Тема 2.Безопасность на дорогах
Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные
части. 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.
Тема 3. Безопасность на водоѐмах
Особенности состояния водоѐмов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при
купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Опасность
водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи
терпящим бедствие на воде.
Тема 4. Экология и безопасность
Загрязнение окружающей природной среды. Меры безопасности при пребывании человека на
территории с неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве.Бытовые приборы контроля качества окружающей
среды и продуктов питания.
Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая безопасность.
Загрязнение атмосферы, вод, почв.Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах
с неблагоприятной экологической обстановкой. Краткая характеристика состояния окружающей
среды в Оренбургской области.
Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных
районах.
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
(12 часов)
Тема 5.Чрезвычайные ситуации техногенного характера (9 часов)
Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Классификация чрезвычайных ситуаций
техногенного характера. Потенциально опасные объекты.
Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила безопасного
поведения при пожарах и взрывах
Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты
производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и поражающие
факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом
опасного химического вещества.
Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных
авариях.
Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при
гидродинамической аварии.
Тема 6. Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера
Развитие ядерной энергетики и обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной
безопасности, установленные на территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по
правилам поведения населения, проживающего в непосредственной близости от радиационно
опасных объектов.
Общие мероприятия по защите населения от химических аварий. Средства индивидуальной
защиты и их защитные свойства. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного
поведения при химических авариях.
Общие меры по защите населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах.
Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и пожароопасных
объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению безопасности персонала
объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и пожароопасных объектов.
Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий.
Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации
специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения
гидродинамических аварий.
Федеральная автоматизированная система централизованного оповещения. Региональные и
территориальные автоматизированные системы централизованного оповещения. Локальная система
оповещения.

Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение эвакуированного населения.
Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрезвычайной ситуации
техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны и их предназначение.
Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни
Тема 7. 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 труда и отдыха. Режим дня и его значение для здоровья.
Профилактика переутомления. Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья человека и
общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Роль
здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области
безопасности жизнедеятельности.
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его
последствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье
подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.
Тема 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Основные правила оказания первой помощи при различных видах повреждений. Первая
помощь при отравлениях аварийно химическими опасными веществами. Первая помощь при травмах
опорно-двигательного аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Оказание первой
помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лѐгких и непрямого
массажа сердца.
9 класс
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире
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 мирного и военного времени и национальная безопасность
России
Опасные и чрезвычайные ситуации, их влияние на безопасность жизнедеятельности страны.
Ключевые понятия в области безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных
ситуаций по масштабу их распространения и тяжести последствий.
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и их возможные
последствия. Наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного происхождения на
территории России. Роль человека в обеспечении личной безопасности в опасных чрезвычайных
ситуациях природного характера.
Факторы опасности техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны.
Основные источники возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Основные
причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Основные внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Основные
трансграничные угрозы национальной безопасности России.
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная
безопасность России (4 часа)
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 (2 часа)
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения при угрозе
террористического акта. Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства.
Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при
освобождении заложников сотрудниками спецслужб. Поведение при похищении или захвате в
качестве заложника.
Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение толпы при
возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе.
Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
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. Средства коллективной
защиты и правила пользования ими.
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.Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 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 (5 часов)
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.
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.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов)
Раздел III. Основы здорового образа жизни (9 часов)

Тема 8. Основы здорового образа жизни (2 часа)
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное
здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Умственная и физическая
работоспособность. Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека.
Движение — естественная потребность организма. 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.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Тема 11. Оказание первой помощи
Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при отравлениях газами. Первая
помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ.
5.15

Физическая культура

5
класс
Основы физической культуры и здорового образа жизни
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике
вредных привычек.
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ. ДОСТИЖЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ.
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за
индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.
Правила
поведения и техники безопасности при выполнении
физических упражнений.
НОРМЫ
ЭТИЧЕСКОГО
ОБЩЕНИЯ
И КОЛЛЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта.
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности
Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивнооздоровительной тренировки.
Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической
подготовленностью и двигательным опытом человека.
Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и
тестирования.
Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной
тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической
нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи.
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности
Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его
формировании.
Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры.
Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и
проведения пеших туристических походов.

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания,
направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений,
развитие систем организма.
Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям
самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата,
регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического
воспитания, адаптивной физической культуры.
Основы туристской подготовки.
Физическое
совершенствование
с
оздоровительной
направленностью
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического
воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику
утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и
кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.
Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и
естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега,
прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на
плечах по ограниченной и наклонной опоре.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности
Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на
развитие основных систем организма.
Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими
упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию).
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры,
прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ).
Физическое
совершенствование
со
спортивнооздоровительной направленностью
Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в
группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180 0; стойка на лопатках,
перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим
поворотом на 1800, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком
вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат;
кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках
силой из упора присев.
Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны;
юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на
90*.
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи,
перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий.
ОПОРНЫЕ ПРЫЖКИ.
Физическое
совершенствование
со
спортивнооздоровительной направленностью
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах.
Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ
дистанции, БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега,
метание малого мяча.
Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»;
«кроссовый»).
Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега
способом «перешагивание»).
Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на
спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения
спусков, подъемов, поворотов, торможений.
Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами (попеременным
двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).
Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении
(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»).
Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в
низкой и основной стойке (по прямой и наискось).
Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне.
Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе,
ФУТБОЛЕ, мини-футболе.
Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без
мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и
стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину,
стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия;
игра по правилам.
Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений,
ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и
ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий.
УПРАЖНЕНИЯ
КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНО-ОБРАЗНЫЕ И
ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ.
Командные (игровые) виды спорта.
Специальная подготовка: баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо,
действия нападающего против нескольких защитников.
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексов «Готов к труду и обороне»
Способы спортивно-оздоровительной деятельности
Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической
подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию
индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на
примере одного из видов спорта).
Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивнооздоровительной тренировкой.
6
класс
Основы физической культуры и здорового образа жизни
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности История зарождения древних
Олимпийских игр в мифах и легендах.
Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно- оздоровительной
тренировки.
Основы обучения движениям и контроль за техникой их выполнения.
Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной
тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической
нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи.
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Здоровый образ жизни
человека, роль и значение занятий физической культурой в его формировании.
Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью,

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических
упражнений и физических нагрузок.
Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для
восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий
физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания,
планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания
(планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления).
Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям
самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата,
регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического
воспитания, адаптивной физической культуры.
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.
Физическое
совершенствование
с
оздоровительной
направленностью.
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического
воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику
утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и
кровообращения.
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие
индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия,
остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.)
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение
индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики
плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний
здоровья, физического развития и физической подготовленности).
Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и
бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры,
прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ).
Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в
группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180 0; стойка на лопатках,
перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим
поворотом на 1800, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком
вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат;
кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках
силой из упора присев.
Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны;
юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на
90*.
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи,
перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий.
Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.
Физическое
совершенствование
со
спортивнооздоровительной направленностью.
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки:
ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую
стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с

махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на
месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат;
соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега
толчком одной и махом другой).
Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах
левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к
перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом,
опускание в упор присев через стойку на руках.
Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из
виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное
опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.
Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ
дистанции, БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега,
метание малого мяча.
Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с
последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»;
«кроссовый»).
Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега
способом «перешагивание»).
Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на
спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения
спусков, подъемов, поворотов, торможений.
Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами (попеременным
двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).
Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении
(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»).
Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в
низкой и основной стойке (по прямой и наискось).
Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне.
Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе,
ФУТБОЛЕ, мини-футболе.
Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без
мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и
стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину,
стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия;
игра по правилам.
Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча;
ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с
места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка
катящегося мяча; приземление летя-щего мяча; групповые и индивидуальные тактические
действия; игра по правилам.
Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.
Плавательные упражнения. Имитационные движения для освоения техники плавания
способами кроль на груди и спине, брасс.
Плавание «по разделениям» и в полной координации способами кроль на груди; кроль на
спине; брасс.
Старты и повороты при плавании кролем на груди и спине, брассом.
Ныряние в длину.
Проплывание тренировочных дистанций (одним из способов плавания).
Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий.
УПРАЖНЕНИЯ
КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНО-ОБРАЗНЫЕ И
ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА.
Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини- футболу),
баскетболу (мини-баскетболу), волейболу
Специальная подготовка: баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо,
действия нападающего против нескольких защитников.
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексов «Готов к труду и обороне»
Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение
комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки.
Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе
тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в
качестве судьи или помощника судьи).
7
класс
Основы физической культуры и здорового образа жизни
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. Общие представления об истории
возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и
развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных
спортсменов.
Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта)
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата,
регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического
воспитания, адаптивной физической культуры.
Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем
физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения,
профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем
дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие
индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия,
остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).
Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и
оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем
дыхания и кровообращения).
Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и
естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега,
прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на
плечах по ограниченной и наклонной опоре.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности.
Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на
развитие основных систем организма.
Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими
упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию).
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры,
прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ).
Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в
группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180 0; стойка на лопатках,
перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим

поворотом на 1800, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком
вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат;
кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках
силой из упора присев.
Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны;
юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на
90*.
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи,
перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий.
Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в
правую и левую стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком);
танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед;
стилизованные прыжки на месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор
присев и полушпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с
короткого разбега толчком одной и махом другой).
Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из
виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное
опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.
Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и
размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор,
передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на
руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь,
кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах во-внутрь, соскок махом вперед.
Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ
дистанции, БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега,
метание малого мяча.
Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с
последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»;
«кроссовый»).
Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега
способом «перешагивание»).
Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на
спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения
спусков, подъемов, поворотов, торможений.
Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами (попеременным
двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).
Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении
(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»).
Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в
низкой и основной стойке (по прямой и наискось).
Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне.
Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе,
ФУТБОЛЕ, мини-футболе.
Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без
мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и
стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину,
стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия;
игра по правилам.
Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча
(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий
удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам. Мини-футбол

(футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча;
ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары
с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка
катящегося мяча; приземление летя-щего мяча; групповые и индивидуальные тактические
действия; игра по правилам.
Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений,
ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и
ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий.
Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини- футболу),
баскетболу (мини-баскетболу), волейболу
Специальная подготовка:
футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш
сближающихся противников, финты;
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против
нескольких защитников;
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи;
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексов «Готов к труду и обороне»
Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию
индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на
примере одного из видов спорта).
Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивнооздоровительной тренировкой.
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в
качестве судьи или помощника судьи).
8
класс
Основы физической культуры и здорового образа жизни
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек.
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка.
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.
Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической
подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и
контроль за техникой их выполнения.
Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной
тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической
нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи.
Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры.
Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и
проведения пеших туристических походов.
Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания,
направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений,
развитие систем организма.
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата,
регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического
воспитания, адаптивной физической культуры.
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие
индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия,
остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и
оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем
дыхания и кровообращения).
Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и
бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры,
прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ).
Физическое
совершенствование
со
спортивнооздоровительной направленностью. Акробатические упражнения и комбинации - девушки:
кувырок вперед (назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на
1800; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги
скрестно, с последующим поворотом на 1800, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с
последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на
лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев;
стойка на голове и руках силой из упора присев.
Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны;
юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на
90*.
Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. Гимнастические
упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры,
махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса
препятствий.
Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.
Физическое
совершенствование
со
спортивнооздоровительной направленностью.
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки:
ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую
стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с
махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на
месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат;
соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега
толчком одной и махом другой).
Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах
левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к
перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом,
опускание в упор присев через стойку на руках.
Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из
виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное
опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.
Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и
размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор,
передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на
руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь,
кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах во-внутрь, соскок махом вперед.
Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь,
махом назад соскок с поворотом на 900 с опорой о жердь; махом одной и толчком другой
подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком
двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней
махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю
жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад
соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь.
Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ
дистанции, БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега,

метание малого мяча.
Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с
последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»;
«кроссовый»).
Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега
способом «перешагивание»).
Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на
спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения
спусков, подъемов, поворотов, торможений.
Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами (попеременным
двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).
Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении
(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»).
Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в
низкой и основной стойке (по прямой и наискось).
Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне.
Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе,
ФУТБОЛЕ, мини-футболе.
Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без
мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и
стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину,
стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия;
игра по правилам.
Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча
(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий
удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам. Мини-футбол
(футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча;
ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары
с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка
катящегося мяча; приземление летя-щего мяча; групповые и индивидуальные тактические
действия; игра по правилам.
Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений,
ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и
ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий.
УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНООБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ.
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА.
Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини- футболу),
баскетболу (мини-баскетболу), волейболу
Специальная подготовка:
футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш
сближающихся противников, финты;
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против
нескольких защитников;
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи;
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексов «Готов к труду и обороне»
Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение
комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и
проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники
двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).
Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивнооздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в
качестве судьи или помощника судьи).
9
класс
Основы физической культуры и здорового образа жизни
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек.
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка.
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.
Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической
подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и
контроль за техникой их выполнения.
Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной
тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической
нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи.
Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры.
Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и
проведения пеших туристических походов.
Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания,
направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений,
развитие систем организма.
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз
(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата,
регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического
воспитания, адаптивной физической культуры.
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие
индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия,
остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).
Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и
оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных возможностей систем
дыхания и кровообращения).
Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и
бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры,
прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ).
Физическое
совершенствование
со
спортивнооздоровительной направленностью. Акробатические упражнения и комбинации - девушки:
кувырок вперед (назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на
180*; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги
скрестно, с последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с
последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на
лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев;
стойка на голове и руках силой из упора присев.
Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны;
юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на
900.
Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. Гимнастические
упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты,
передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий.

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.
Физическое
совершенствование
со
спортивнооздоровительной направленностью.
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно (скамейка) девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и
левую стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные
шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки
на месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат;
соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега
толчком одной и махом другой).
Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах
левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к
перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом,
опускание в упор присев через стойку на руках.
Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из
виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное
опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.
Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и
размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор,
передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на
руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь,
кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах во-внутрь, соскок махом вперед.
Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь,
махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой
подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком
двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней
махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю
жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад
соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь.
Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ
дистанции, БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега,
метание малого мяча.
Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с
последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»;
«кроссовый»).
Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега
способом «перешагивание»).
Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на
спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения
спусков, подъемов, поворотов, торможений.
Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами (попеременным
двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).
Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении
(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»).
Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в
низкой и основной стойке (по прямой и наискось).
Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне.
Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе,
ФУТБОЛЕ, мини-футболе.
Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без
мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и
стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину,
стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия;
игра по правилам.

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча
(нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий
удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам. Мини-футбол
(футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча;
ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары
с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка
катящегося мяча; приземление летя-щего мяча; групповые и индивидуальные тактические
действия; игра по правилам.
Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений,
ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и
ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий.
УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНООБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ.
Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини- футболу),
баскетболу (мини-баскетболу), волейболу
Специальная подготовка:
футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш
сближающихся противников, финты;
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против
нескольких защитников;
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи;
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексов «Готов к труду и обороне»
Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение
комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и
проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники
двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).
Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивнооздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической
подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в
качестве судьи или помощника судьи).
Литературное краеведение
8
класс
1.
Из Оренбургского фольклора.
Предания о Пугачеве: «О Пугачеве», «Мужицкий царь», «Пугачев в станице Татищевской»,
«Предание о Пугачеве». Отношение народа к Пугачеву. Особенности изображения Пугачева.
Календарно-обрядовые, плясовые песни.
2.
Тема пугачевского восстания в русской литературе
А.П. Крюков. «Рассказ моей бабушки».
«Рассказ моей бабушки» и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Тема Пугачева в произведениях
Пушкина и живописи.
В.И. Даль. «Рассказ Верхолонцева о Пугачеве» - запись рассказа очевидца. Продолжение Далем
темы, начатой для Пушкина;
Л.В. Исаков. Повесть в стихах «Пугачевщина. Изображе ние разных этапов Пугачевского
восстания.
Иллюстрации на «пугачевскую» тему писателя и художника Н.Н. Каразина. М.У. Петунии.
Картина «Арест Пугачева» и эскизы на пугачевскую тему СМ. Карпова. Этюды Перова.
С.А. Есенин. «Пугачев».
Акварели В.А. Тельнова. Хлопуша в изображении Есенина и Тельнова. В.Г. Короленко.
«Пугачевская легенда на Урале».
В.И. Пистоленко. «Сказание о сотнике Тимофее Подурове Иллюстрации СВ. Герасимова.
3.
Уральцы, оренбуржцы, их жизнь, быт, нравы в произведениях русских писателей
В.И. Даль. «Уральский казак», «Обмиранье». О.П. Крюкова. «Илецкий казак».
5.16

М.Л. Михайлов. «Уральские очерки». М.В. Авдеев. «Поездка на кумыс».
В.Г. Короленко. «У казаков» (главы об илецких казаках). А.И. Фатьянов. «Ехал казак воевать».
4.Обычаи, верования, занятия, одежда, пища оренбуржцев в изображении различных
писателей и в разные века. Защита проектов.
6. Творческая мастерская. «Пишу о тебе, Оренбург…».Географическое краеведение
5.17 География Оренбургской области

РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ОБЛАСТИ
1. История географических исследований и освоения территории области
Первые географические сведения о Заволжье и Южном Урале. Основные этносы, населяющие
современную территорию области в древности и средневековье. Образование Оренбургской
губернии и изменение ее границ в XVIII-XX вв. Наиболее известные исследователи, их вклад в
изучение и исследование края.
2.
Географическое положение и административно - территориальное устройство
Географическое положение, границы, величина территории, политико-административное
деление области, особенности экономико-географического положения области. Оренбургская
область в составе хозяйственного комплекса Урала и России. Положение на картах физико географического районирования и часовых поясов. Численность населения области и заселенность в
сравнении с другими регионами и странами. Влияние географического положения области на ее
природу.
Практические работы
1.
Определение географических координат крайних точек области, географических
координат административного центра области, своего населенного пункта, решение задач на
определение поясного времени.
2.
Определение протяженности области с запада на восток, с севера на юг, а также
расстояние до Москвы и ближайшего морского порта. Описание маршрута до ближайшего морского
порта или другого объек¬та, важного с точки зрения географического положения области.
3.
Нанесение на карту политико - административных границ области, названий и границ
соседних территорий.
4.
Сравнительная характеристика области о регионами России и зарубежными странами.
5.
Выявление положительных и отрицательных сторон экономико- географического
положения области.
Работа с картой
1.
На контур нанести границы области, подписать пограничные территории.
2.
Обозначить административные районы, подписать города и райцентры.
3.
Обозначить крайние точки области.
РАЗДЕЛ II. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
1. Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые (6 ч)
Крупнейшие геоморфологические районы и их характеристика. Современные процессы
рельефообразования и формы рельефа, связанные с ними. Влияние хозяйственной деятельности
человека на рельеф области. Антропогенные формы рельефа. Влияние рельефа на другие
компоненты природы и хозяйственную деятельность.
Крупнейшие тектонические структуры и их отражение в рельефе. Различия геологического
строения (состав, возраст, условия залегания горных пород) равнинно - платформенной и горноскладчатой частей области. Основные этапы геологической истории. Четвертичные отложения, их
типы и закономерности их размещения. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую
среду, их охрана и рациональное использование.
Практические работы
1.
Анализ физической и тектонической карт атласа. Связь рельефа с тектоническими
структурами и месторождениями полезных ископаемых.
2.
Составление геолого-геоморфологического профиля и его анализ.
3.
Описание рельефа области по физической (топографической) карте.
Работа с картой
1.
Нанести основные формы рельефа области. Подписать самую высокую и самую низкую
точки.
2.
Нанести месторождения полезных ископаемых.

2. Климат и агроклиматические ресурсы (3 часа).
Область на климатической карте России. Солнечная радиация и тем-пература воздуха, их
изменения по сезонам года. Влияние общей цирку¬ляции атмосферы и барических центров на
перемещение воздушных масс. Значение западного переноса и циклонической деятельности.
Преобладающие типы воздушных масс и их влияние на климат по сезонам.
Особенности годового хода температуры воздуха, давления, влажности, осадков, ветров.
Географические закономерности распределения основных климатических показателей на территории
области. Влияние рельефа на климат.
Климатическая характеристика сезонов года.
Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Оценка агроклиматических
ресурсов области. Неблагоприятные метео-рологические явления. Источники загрязнения
атмосферы. Мероприя¬тия по охране атмосферного воздуха.
Практические работы.
1.
Построение и анализ графика годового хода основных метеоэлементов для отдельных
пунктов области.
2.
Изучение распространения тепла и влаги на основе расчета коэф-фициента увлажнения.
3. Составление характеристики климата своего населенного пункта на основе определения
основных климатических показателей по картам атласа.
Работа с картой.
1.
Анализ климатических карт.
2.
Определение величины коэффициента увлажнения.
3.
Определение величины солнечной радиации.
4.
Характеристика климата своего населенного пункта по картам ат¬ласа.
3. Поверхностные и подземные воды (3 часа).
Внутренние воды области. Распределение речного стока области по бассейнам. Основные
показатели речного стока и факторы их определяющие. Особенности водного режима рек области.
Главные речные системы. Типы озер и закономерности их размещения. Типы озерных котловин.
Искусственные водоемы области, распространение и краткая их характеристика. Подземные воды
области. Их запасы, распространение, свойства и значение в природных процессах. Оценка водных
ресурсов области. Влияние деятельности человека на поверхностные и подзем¬ные воды. Охрана и
рациональное использование водных ресурсов.
Практические работы.
1.
Измерение и вычисление по картам основных характеристик рек и их бассейнов (длина,
площадь бассейна, падение реки, уклон).
2.
Вычисление характеристик стока рек области (расход, годовой сток).
3.
Выявление типов питания и водного режима рек по различным источникам
географических знаний.
4.
Описание реки по плану.
5.
Описание озера по плану.
Работа с картой.
1.
Работа с географической номенклатурой по теме.
2.
Анализ карт атласа.
4. Почвы
Условия формирования почв на территории области. Основные типы почв и их характеристика.
Географические закономерности распространения почв. Использование почв, их деградация и
загрязнение. Проблемы рационального использования, охраны и восстановления почвенных ресурсов
области.
Практические работы.
1.
Построение и анализ схемы «Факторы почвообразования».
2.
Создание проекта рекультивации земель.
3.
Сравнительная характеристика типов почв области.
4.
Оценка земельных ресурсов области.
5.
Растительность и животный мир области .
Природные зоны области и их границы. Зональные особенности растительного покрова.
Характеристика основных зональных типов растительности. Редкие и исчезающие виды растений.

Растительные ресурсы, проблемы их охраны, восстановления и рационального использования.
Особенности распространения представителей животного мира. Характеристика основных типов
животного мира места обитания (видовой со¬став, условия жизни, приспособляемость к условиям
среды и др.). Редкие и исчезающие виды животных. Проблемы охраны и восстановления
численности и видового разнообразия животного мира.
6.
Физико-географическое (природное) районирование.
Разнообразие природных комплексов области и его причины. Основные принципы природного
районирования. Сравнительная характеристика крупных природных комплексов области. Природные
комплексы (ландшафты) своей местности. Изменение природных комплексов в процессе
хозяйственной деятельности человека. Антропогенные ландшафты. Проблемы охраны и
рационального использования природных комплексов области и своего места жительства.
Оренбургский степной заповедник.
7.Современное состояние природной среды: ее изменение человеком, проблемы
восстановления и сохранения(3ч)
Исторические этапы освоения природных ресурсов территории. Основные виды
антропогенного воздействия на природу области. Важнейшие экологические проблемы и их
взаимосвязь. Экологические послед¬ствия деградации природной среды и прогноз ее изменения.
Основные направления охраны природы и рационального использования природных ресурсов
области.
Экскурсии.
Ознакомление с экспозицией местного краеведческого музея.
Экологические проблемы района своего места жительства.
Комплексная экологическая экскурсия (по экологической тропе).
Работа с картой
1.
Уметь показывать места распространения редких и исчезающих видов растений и
животных.
2.
Показывать и знать нахождение заповедных территорий области.
3.
Составлять экологическую карту области.
4.
Знать нахождение уникальных памятников природы области.
8.
Обобщение знаний (1 час)
5.18 Предпрофильная подготовка «Путь к успеху»

9 класс
РАЗДЕЛ 1. Мир профессий или какую дверь открыть
ТЕМА 1. Введение.
Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в жизни человека.
Стратегия выбора профессии. Выбор профессии, как взаимодействие двух сторон: человека и
специальности.
Цель: познакомить учащихся с задачами курса, раскрыть значение понятия «Профориентация».
ТЕМА 2. Как я ориентируюсь в мире новых профессий?
Что такое профессия? Что такое специальность? Категории и характеристики профессии.
Профессиограмма.
Цель: Познакомить учащихся с видами профессий и характеристиками. Научить создавать
профессиограмму своей
будущей профессии.
ТЕМА 3. Классификация профессий
Виды классификаций профессии, по уровню квалификации. Типы профессий по предмету труда.
Цель: Познакомить учащихся с разными типами профессий и их квалификацией.
РАЗДЕЛ 2.. Секреты выбора профессии
ТЕМА 1. Кто я или что я о себе думаю.
Внутренний мир человека и возможности его самопознания. Что такое психодиагностика, как
она помогает в выборе профессии.
Цель: Познакомить учащихся с основами выбора профессии.
ТЕМА 2. Свойства нервной системы и темперамент.

История изучения темперамента: от Гиппократа до Павлова.
Цель: Влияние темперамента на профессиональную деятельность.
ТЕМА 3. Психические процессы и их роль в профессиональном самоопределении.
Внимание, память, мышление. Выявление и оценка уровня кратковременной наглядно-образной
памяти, пространственных представлений, внимания, мышления.
Цель: Познакомить учащихся с видами психических процессов.
ТЕМА 4. Профессиональное самоопределение.
Эмоциональное состояние личности. Саморегуляция. Коммуникабельность – составляющая
успеха будущей карьеры.
Диагностика профессионально-важных качеств, тест « КОС».
Цель: Познакомить учащихся с видами профессионально-важных качеств и их значением в
каждом типе
профессий.
РАЗДЕЛ 3.. Планирование профессионального пути.
ТЕМА 1. Первый шаг на пути к профессии.
Способности, профессиональная пригодность, состояние физического здоровья, как основные
составляющие правильного выбора. Формула успеха. Ошибки в выборе профессии.
Цель: Дать учащимся представление о типичных ошибках при выборе профессии.
ТЕМА 2. Современный рынок труда и его требования к профессионалу.
Системы управления на современном рынке труда, резюме и требования к его построению и
составлению, правила
поведения на собеседовании.
Цель: Познакомить учащихся с приемами, позволяющими более успешно адаптироваться на
современном рынке
труда.
ТЕМА 3. Личный профессиональный план
Знакомство с ЛПП, его параметрами и значением в проектировании профессионального пути,
умения
прогнозировать правильности выбора будущей профессии.
Цель: Познакомить учащихся с личным профессиональным планом и научить строить его для
каждой, выбранной
профессии.
ТЕМА 4. Проектирование профессионального жизненного пути.
Выбор профессии; классификация профессий, формула твоей профессии, типология личности
Голланда.
Возможные затруднения при выборе профессии; профессионально-важные качества; процесс
принятия решений.
Цель: Дать учащимся представление об основах стратегии выбора профессии.
5.19 Решение физических задач разной сложности
Физическая теория и решение задач. Классификация физических задач по содержанию, способу
задания и решения. Примеры задач всех видов.
Тепловые явления
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Виды теплопередачи. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Топливо. Удельная теплота
сгорания топлива.
Изменение агрегатных состояний вещества
Плавление и отвердевание. Испарение и конденсация. Влажность воздуха. Кипение. Удельная
теплота парообразования. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. Закон сохранения энергии
в тепловых процессах.
Электрические явления
Электрический заряд. Электрическое поле. Суперпозиция электрических полей. Электрический
ток. Ток в различных средах. Действие электрического тока. Напряжение. Единицы напряжения.
Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление
проводников. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.

Смешанное соединение проводников. Расчет электрических цепей. Работа и мощность
электрического тока. Количество теплоты, выделяющееся в проводнике с током. Закон ДжоуляЛенца. КПД электронагревательных приборов.
Электромагнитные явления
Направление линий магнитного поля. Правило буравчика. Действие магнитного поля на
проводник с током. Сила Ампера. Правило левой руки.
Световые явления
Закон отражения. Построение изображения в плоском зеркале. Закон преломления света. Полное
внутреннее отражение света. Линзы. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы.
5.20 Функции и графики
8 класс
Числовые функции. Область определения и область значений функции. Способы задания
функции. График функции.
Свойства функции: четность, нечестность, нули, интервалы знакопостоянства, возрастание и
убывание, наибольшее и наименьшее значения. Схема исследования функции. Линейная функция, ее
свойства и график. Функции у = х2 и у = х3, их свойства, графики.
Графики функций и их преобразования
Построение графиков функций вида: у = f(х) + b, у = f(х + а) + b, у = f(- х) , у = -f(х), у = f(ах), у =
аf(х).
Построение по графикам функций вида: у = f1(х) и у = f2(х) графиков функций: у = f1(х) + f2(х),
у = f1(х) - f2(х), у = f1(х) f2(х), у = f1(х) / f2(х).
Построение графиков функций вида: у = f(|х|), у = |f(х)|, у = |f(|х|)|.
Изучение новых функций. Использование аппарата алгебры при построении графиков различных
функций
Функция у=х, ее свойств, график.
Функции, при построении графиков которых используются преобразования выражений,
содержащих квадратные корни.
Функция у = ах2+bx + c. Построение графика квадратной функции с использованием метода
выделения полного квадрата и геометрических преобразований графиков.
Функции, при построении графиков которых используется разложение квадратного трехчлена на
линейные множители.
Функция у = k /х, ее свойств и график. Дробно-рациональные функции. Непрерывность.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты.
9 класс
Вводное повторение. Квадратичная функция
Определение и свойства функции
Построение графиков функции с помощью геометрических преобразований.
Функции, содержащие модуль
Квадратичная функция. Ее свойства и график
Графики уравнений
Функции, при построении графиков которых используется решение неравенств второй степени с
одной переменной.
Применение свойств квадратичной функции к решению задач с параметрами
Степень с рациональным показателем
Функция у = хn, ее свойства и график
Функция у = √х, ее свойства и график
Функции, при построении графиков которых используются свойства арифметического корня nой степени
Методы построения графиков функций без использования производной
Понятие о пределе функции
Построение графиков функции вида у = f(kx+b)
Построение графиков функций вида у=f(ax2 + bx + c)
Построение графиков функций вида у = f(ax + b/cx + b)

Эскизирование графиков функции
Простейшие неэлементарные функции
Кусочно – непрерывные функции
Функции у=sinx; у=[x]; у={x}
Построение графиков функций двух видов: у=[f{x}], у= {f[x]}
Обобщающие повторение темы «Функции и графики»
Обобщающие повторение темы «Функции и графики»
5.21 Химия в задачах и упражнениях
Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные этапы в истории развития
химии. Положение химического элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева.
Тема 2. Химическая формула вещества
Химические формулы, индекс, коэффициент. Относительная атомная масса химического
элемента. Относительная молекулярная масса. Отношения масс элементов в сложном веществе.
Массовая доля элемента в соединении.
Тема 3. Количество вещества
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных
веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – милимоль и киломоль, милимолярный
и киломолярный объемы газообразных веществ. Плотность вещества. Расчеты количества вещества,
его массы и объема, плотности и относительной плотности газов. Вычисления, связанные с
постоянной Авогадро.
Тема 4. Уравнения химических реакций
Типы химических реакций. Простейшие уравнения химических реакций. Исходные вещества,
продукты реакции, коэффициент, индекс. Закон сохранения масс.
Тема 5. Растворы
Расчетные задачи. Массовые доли химических элементов в соединениях. Определение
химической формулы вещества по данным о его количественном составе. Количественный состав
смесей. Количественный состав растворов. Смешивание растворов. Разделение смесей.
Концентрация вещества в растворе. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». Молярная
концентрация вещества в растворе.
Тема 6. Основные классы неорганической химии в свете ТЭД
Уравнения химических реакций с участием веществ основных классов неорганической химии.
Уравнения в молекулярном и ионном виде. Генетическая связь. Качественные реакции на
простейшие ионы.
5.22 Черчение и графика

Техника выполнения чертежей и правила их оформления
Организация рабочего места для выполнения графических работ. Использование условно –
графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на
рисунках , эскизах, чертежах, схемах. Понятие о системах конструкторской, технологической
документации и гостах, видах документации. Основные теоретические сведения: краткая история
графической деятельности человека; значение графической подготовки в современной жиз-ни и
профессиональной деятельности человека; области применения графики и ее виды; основные виды
графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая иллюстрация, схема,
диаграмма, график; виды чертежных инструментов, материалов и принадлежностей; понятие о
стандартах; правила оформления чертежей; форматы, масштабы, шрифты, виды линий; применение
ЭВМ для подготовки графической документации.
Практические работы: знакомство с Единой системой конструкторской
документации (ЕСКД ГОСТ); знакомство с видами графической документации; организация
рабочего места чертежника; подготовка чертежных инструментов; оформление графической работы
и основной надписи на формате А4; выполнение основных линий чертежа.
Варианты объектов труда: образцы графической документации; ЕСКД; формат А4 для чертежа.
Геометрические построения
Чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертѐжных и графических работ от
руки, с использованием чертѐжных инструментов. Основные теоретические сведения: графические

способы решения геометрических задач на плоскости. Практические работы: построение
параллельных и перпендикулярных прямых; деление отрезка и окружности на равные части;
построение и деление углов; построение овала; сопряжения. Варианты объектов труда: изображения
различных вариантов геометрических построений.
Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем
Использование стандартных графических объектов и конструирование графических объектов:
выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и
технического рисунка. Основные теоретические сведения: образование поверхностей простых
геометрических тел; чертежи геометрических тел; развертки поверхностей предметов;
формообразование; метод проецирования; центральное прямоугольное проецирование;
расположение видов на чертеже; дополнительные виды; параллельное проецирование и
аксонометрические проекции; аксонометрические проекции плоских и объемных фигур;
прямоугольная изометрическая проекция; особенности технического рисунка; эскизы, их назначение
и правила выполнения; электрические и кинематические схемы: условные графические обозначения
и правила изображения соединений.
Практические работы: анализ геометрической формы предмета; чтение чертежа (эскиза) детали и
ее описание; определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже; выбор
главного вида и масштаба изображения; выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных
деталей в системах прямоугольной и аксонометрической проекций; нанесение размеров на чертеже
(эскизе) с учетом геометрической формы и технологии изготовления детали; выполнение
технического рисунка по чертежу; выполнение эскиза детали с натуры; чтение простой
электрической и кинематической схемы.
Варианты объектов труда: чертежи и эскизы плоских и объемных фигур, модели и образцы
деталей, электрические и кинематические схемы.
Сечения и разрезы
Основные теоретические сведения: наложенные и вынесенные сечения; обозначение материалов
в сечениях; простые разрезы, их обозначместные разрезы; соединение вида и разреза; разрезы в
аксонометрических проекциях.
Практические работы: вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами;
выполнение чертежа детали с разрезом в аксонометрической проекции.
Варианты объектов труда: модели и образцы деталей, чертежи деталей с сечениями и разрезами.
Сборочные чертежи
Основные теоретические сведения: основные сведения о сборочных чертежах изделий; понятие
об унификации и типовых деталях; способы представления на чертежах различных видов соединений
деталей; условные обозначения резьбового соединения; штриховка сечений смежных деталей;
спецификация деталей сборочного чертежа; размеры, наносимые на сборочном чертеже; деталировка
сборочных чертежей.
Практические работы: чтение сборочного чертежа; выполнение несложного сборочного чертежа
(эскиза) типового соединения из нескольких деталей; выполнение деталировки сборочного чертежа
изделия.
Варианты объектов труда: сборочные чертежи (эскизы) несложных изделий из 4-5 деталей;
чертежи деталей сборочных единиц; модели соединений деталей; изделия из 5-6 деталей.
Прикладная графика
Основные теоретические сведения: графическое представление информации: графики,
диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные знаки; товарный знак, логотип; виды
композиционного и цветового решения; использование ПЭВМ для выполнения графических работ.
Профессии, связанные с выполнением чертѐжных и графических работ.Варианты объектов труда:
образцы графической информации; графики, диаграммы, гистограммы, пиктограммы, условные
знаки.
5.22 Силы в природе ,оптические явления, абсолютные величины
1. Обобщение понятия « сила» в повседневной речи .Силы в механике. Всегда ли взаимодействие
можно охарактеризовать силами. Единство сил природы.
2. Доньютоновская механика. Закон Всемирного тяготения. Гравитация в действии. Геометрия и
тяготения.

3. Что такое электрические силы. Взаимодействие неподвижных электрических зарядов.
4.Взаимодействие движущихся электрических зарядов. Близкодействие и дальнодействие.
Взаимная связь электрических и магнитных полей.
5. Электромагнитные поле. Электромагнитные волны. Проявление электромагнитных сил.
Электромагнитные силы в электрически нейтральных телах.
6.Ядерные силы. Ядро и элементарные частицы. Как осуществляются ядерные взаимодействия.
Превращения атомных ядер.
7.Законы отражения света и использование этих законов для проведения фокусов и в военной
практике (перископы); особенности рисования перед зеркалом, знакомство с работой калейдоскопа.
8.Законы преломления света( уже с формулами, так как в учащиеся уже познакомились и
геометрическими функциями).Объяснение основных явлений природы с применением этих законов.
7.Распад элементарных частиц и нейтрино. Взаимодействие и превращение элементарных частиц.
Организация исследовательской деятельности, исторический портрет
I часть (теоретическая). Теория исследовательской деятельности. Тема 1. Презентация
элективного курса. Введение. Цели и задачи курса, его место в предпрофильной подготовке и
профильном обучении. Значение исследовательской деятельности в самореализации
старшеклассника. Анкетирование учащихся. Тема 2. Понятие об учебно-исследовательской
деятельности. Содержание научно
- исследовательской и учебно-исследовательской деятельности. Методы исследования.
Требования, предъявляемые к творческим работам учащихся. Диагностика интеллектуального и
коммуникативного потенциала учащихся. Тема 3. Принципы организации исследовательской
деятельности. Виды творческих работ учащихся. Алгоритм работы над исследованием. Условия
успешности исследовательской деятельности.
Тема 4. Структура исследовательской работы учащихся. Требования, предъявляемые к
составляющим ученической работы - введению, основной части, заключению, списку литературы,
приложениям. Составление «памятки». Тема 5. Способы ориентации в современной информации.
Мир информации современного человека. Способы работы с печатным текстом. Современные
информационные технологии. Посещение Интернет - класса. Экскурсия в библиотеку. Основы
библиографии.
Тема 6. Умения и навыки самостоятельной работы. Сбор информации, составление плана
работы над предполагаемым проектом. Обучение постановке цели, формулированию задач,
выдвижению гипотезы.
Тема 7. Секреты успешности выступления перед аудиторией. Как подготовить
выступление (тезисы, доклад). Как сделать выступление убедительным. Готовность
ответить на уточняющие вопросы. Умение принимать участие в групповом
обсуждении. Психологический тренинг: как справиться с волнением, как завладеть
и удержать внимание аудитории.
II часть (практическая). Проект «Исторический портрет».
Тема 8. Роль личности в истории. Классификация исторических персонажей. Выбор объекта
исследования. Уточнение задания.
Тема 9. Самостоятельное выполнение проекта. Защита результатов работы. Сбор
информации. Составление плана работы. Выполнение работы на основе
теоретических знаний, полученных в первой части курса. Консультации педагога.
Оформление работы в соответствии с требованиями. Представление результатов.
Участие в групповом обсуждении. Составление отчета о проделанной работе.
Теория и практика написания сочинений различных жанров
Тема и основная мысль сочинения
Заглавие, тема и основная мысль сочинения. Тема и план сочинения. Способы раскрытия
основной мысли в устных и письменных сочинениях. Эпиграф.
Тема и жанр сочинения.
Собирание и систематизация материала для сочинения
Простой и сложный план. Тезисы и конспекты. Культура оформления рукописи. Библиография,
аннотация. Цитаты, ссылки, их оформление.
Собирание материала по литературным источникам. Записные книжки писателей как форма

литературных «заготовок».
Наблюдения и методы фиксации материала для сочинений газетных жанров (репортаж, интервью).
Совершенствование написанного
Работа мастеров слова над совершенствованием произведения. Приемы правки рукописи.
Аннотация, отзыв и рецензия.
Сочинения разных жанров
Описание научное, деловое, художественное и публицистическое. Описание местности, путевые
заметки, портретный очерк.
Рассуждение проблемного характера. Сравнительная характеристика, ее особенности.
Статья в газету.
Рассказ как один из видов повествовательных произведений; рассказ с необычным построением;
юмористический рассказ; фельетон; устный рассказ, его особенности.
Познание мира по картам
Тема 1. Что изучает картография. История появления карт и атласов. Значение картографии в
современном обществе. Основные виды изображения земной поверхности.(1 час)
•
Картография как наука, ее формы.
•
История картографии.
•
Связь картографии с другими естественными и общественными науками.
•
Значение и примеры использования карт в различных видах деятельности современного
человека.
•
Основные виды изображения земной поверхности: план, карта, аэрофотоснимок,
космический снимок (свойства изображения, методы и способы создания, использование).
Тема 2. Топографическая карта.(2ч.)
Основные свойства топографической карты, система топографических условных знаков.
Многолистовые топографические карты. Оформление топографической карты. Измерение расстояний,
площадей по карте. Чтение рельефа. Бергштрихи, заложение склона. Построение профиля по
топографической карте. Определение координат по топографической карте.
Тема 3. Практические работы по топографической карте. Виды упражнений для
закрепления.(4ч.)
•
Определение топографической карты координат различных объектов.
•
Нанесение на ту же карту пунктов по известным географическим координатам.
•
Определение по карте прямоугольных координат объектов.
•
Нанесение на карту объектов по прямоугольным координатам.
•
Чтение содержания топографической карты в заданных квадратах.
•
Нахождение на топографической карте основных форм рельефа, изображѐнных
горизонталями.
•
Рассчитать и построить шкалу заложений по заданным данным.
•
Пользуясь шкалой заложений, определить по карте наибольшую и наименьшую крутизну
склонов.
Тема 4. Свойства географической карты.(3ч.)
Занятия необходимо организовать так, чтобы весь теоретический материал закреплялся в ходе
решения задач по карте, разнообразных работ обучающего характера и самостоятельных работ. В конце
темы проводится практическая работа на тему: «Простейшие способы составления мелкомасштабных
карт».Деление карт по масштабу: мелкомасштабные, среднемасштабные, крупномасштабные.
•
Классификация карт по пространственному охвату.
•
Классификация карт по содержанию: общегеографические и тематические. Группы
тематических карт: карты природных явлений и карты общественных явлений, карты пограничной
(междисциплинарной) тематики.
•
Классификация карт по назначению: научно-справочные, культурно-просветительные и
агитационные, технические, учебные, туристские.
•
Типы карт: аналитические, комплексные, синтетические
Географические атласы – систематические, целостные собрания карт, созданные по единой
программе. Классификация атласов по назначению: справочные атласы, комплексные, научносправочные, популярные (краеведческие), учебные, туристические и дорожные.

•
Математический закон построения – важнейшее свойство карты.
•
Определение масштаба. Виды масштабов: числовой, именованный, линейный.
•
Картографическая проекция: определение, требования, предъявляемые к
картографическим проекциям; главный масштаб и линии нулевых искажений; виды искажений –
искажения длин, площадей, углов и форм.
•
Виды проекций по характеру сведения к минимуму: равно-угловая, равновеликая,
произвольная.
•
Виды проекций по виду вспомогательной поверхности при переходе от эллипсоида или
шара к плоскости (цилиндрическая, коническая и поликоническая, азимутальная).
•
Географические координаты. Географическая широта. Географическая долгота.
•
Определение направлений. Азимут магнитный и истинный.
•
Магнитное склонение. Сближение меридиан. Румбы. Дирекционный угол.
Тема 5. Приемы самостоятельной работы с картой.(4.)
Что такое обобщенный прием самостоятельной работы с картой. Ориентирование.
Картометрические приемы. Определение географических координат, расстояний по карте. Ортодромия.
Приемы использования условных знаков карты.
Тема 6. Географическая карта как источник знаний.(1ч.)
Географическая карта – основной источник знаний. Обобщенные приемы самостоятельной
работы (определение географического положения, прием наложения карт, географическая
характеристика территорий).
Тема 7. Обобщающее повторение.(2ч.)
Выполнение практических заданий и практической работы. Игра «Виртуальное путешествие
по топографической карте».
Итого:17часов
Методы изучения учебного материала:
Лекции, объяснение, рассказ, беседы, практические работы с картами, приборами,
статистическими таблицами, геодезическими инструментами.
Тематика практических работ:
Оформление топографической карты.
Измерение расстояний, площадей по топокарте.
Измерение расстояний, площадей по географической карте.
Построение профиля.
Определение координат.
Чтение топографической карты.
Права человека
Идея прав человека в истории человечества
Тема 1. Понятие о праве. Введение, знакомство с содержанием курса. Что такое право. Что
такое обязанности. Диагностика интеллектуального потенциала уч-ся в области права.
Тема 2. Античность и Средневековье. Роль личности в античную эпоху. Права
привилегированных слоев. Сословное неравноправие в средние века.
Тема 3. Первые шаги на пути к свободе личности. Французская декларация прав человека и
гражданина. Декларация независимости США. Появление гражданского общества.
Тема 4. Права человека в России. Сословное общество. Крепостное право. Сравнительная
характеристика правления Петра I и Екатерины II.
II раздел (этап) практико-ориентированный
Современное понимание прав человека
Тема 5. Начало работы над проектом «Права человека». Выбор объекта исследования.
Знакомство с требованиями к работе. Составление плана работы. Подбор литературы.
Темы проектов:
1. Касты и их права в восточных странах (Древняя Индия, Древний Китай);
2. Роль церкви в средневековом обществе.
3.
Первая Конституция США.
4.
Проект реформ Александра I.

5.
Манифест 17 октября 1905 г. в России: политические и личные права.
6.
Гражданская война и личность.
7.
«Застой»: правозащитное движение.
8.
Хельсинское соглашение 1975 г.
9.
Права человека в постоталитарном обществе.
Тема 6. Международные документы о правах человека. История создания Лиги наций. История
создания ООН. Задачи и особенности деятельности ООН. Всеобщая декларация прав человека (работа
с документом).
Тема 7. Конвенция о правах ребенка. История создания документа. Содержание Конвенции
(работа с документом).
Тема 8. Конституция Российской Федерации 1993 г. история создания документа. Содержание
Конституции РФ (работа с документом).
Тема 9. СМИ и свобода слова. Правовое содержание понятия «свобода слова». Свобода слова в
СМИ.
Тема 10-11. Завершение работы над проектом «Права человека». Публичная защита работы.
Анкетирование (диагностика интеллектуального роста уч-ся в области права.
Основы медицинских знаний
Значение первой медицинской помощи. Значение само- и взаимопомощи.
Тема 2. Первая медицинская помощь при ранениях. Десмургия
Раны, их виды, характеристика. Возможные осложнения. Понятие «десмургия». Повязка,
перевязка. Виды перевязочного материала. Правила наложения повязок.
Тема 3. Первая медицинская помощь при кровотечениях
Кровотечения, их виды. Характеристика. Гемостаз. Остановка кровотечения. Мероприятия при
внутреннем кровотечении.
Тема 4. Переломы
Первая медицинская помощь при переломах Переломы, их основные признаки. Осложнения при
переломах. Иммобилизация (основные правила).
Тема 5. Первая медицинская помощь при остановке дыхания и сердечной деятельности
Способы искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца при остановке сердечной
деятельности.
Тема 6. Первая медицинская помощь при ожогах
Причины возникновения ожогов, степень тяжести. Приемы оказания помощи.
Тема 7. Травматический шок
Травматический шок и противошоковые мероприятия. Причины травматического шока. Фазы
травматического шока. Предупреждение шока. Противошоковые мероприятия.
Тема 8. Инфекционные болезни
Возбудители инфекционных болезней. Основные признаки инфекционных болезней.
Профилактика инфекционных болезней.
Тема 9. Лекарственные средства
Лекарственные средства, дозы их применения. Способы введения лекарственных средств.
Хранение лекарственных средств. Лекарственные растения
Окислительно-восстановительные реакции
Тема 1. Вводное занятие
Цели и задачи курса, его структура. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление
как процессы, связанные с переходом электронов. Окислительно-восстановительная двойственность.
Понятие об окислительно-восстановительной реакции. Степень окисления (низшая, промежуточная,
высшая). Определение степеней окисления в неорганических и органических веществах. Важнейшие
окислители и восстановители.
Лабораторные опыты
1.Взаимодействие металла средней активности (цинка, железа) с раствором соли менее активного
металла.
2.Окислительные свойства кислорода (горение простых веществ в воздухе и чистом кислороде).
Тема 2. Классификация окислительно-восстановительных реакций

Реакции межмолекулярного и внутримолекулярного окисления-восстановления,
диспропорционирования, конмутации, компропорционирования. Окислительно-восстановительные
реакции с несколькими окислителями или восстановителями.
Лабораторные опыты
1.Получение водорода (взаимодействием цинка с соляной кислотой) и его взаимодействие с
оксидом меди (II).
2.Разложение перманганата калия и пероксида водорода.
Тема 3. Составление окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса
Алгоритм составления ОВР методом электронного баланса. Использование метода электронного
баланса для составления окислительно-восстановительных реакций разных типов.
Тема 4. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом полуреакций
Сущность метода полуреакций (инно-электронного метода). Алгоритм составления ОВР ионноэлектронным методом.
Тема 5. Металлы как восстановители
Химические свойства металлов. Восстановительные свойства металлов в различных средах, с
разными окислителями. Ряд активности металлов.
Лабораторные опыты
1.Взаимодействие металлов разной активности (цинка, железа, алюминия, меди, магния) с
растворами кислот.
2.Взаимодействие алюминия и цинка с растворами щелочи.
3.Взаимодействие цинка и железа с раствором сульфата меди (II).
Тема 6. Коррозия металлов
Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Виды коррозии. Сущность
процессов коррозии в различных средах. Способы защиты металлов от коррозии.
Лабораторные опыты
1.Взаимодействие цинка с соляной кислотой в присутствии медной проволоки и без нее.
Тема 7. Получение металлов как окислительно-восстановительный процесс
Общие способы получения металлов: гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия.
Электролиз растворов и расплавов электролитов, его сущность как окислительно-восстановительного
процесса. Составление схем и уравнений электролиза растворов и расплавов солей и щелочей.
Тема 8. Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца и хрома
Окислительно-восстановительные возможности марганца и хрома в зависимости от степеней
окисления (низшая, промежуточная, высшая). Свойства соединений марганца и хрома в различных
средах; прогнозирование продуктов окислительно-восстановительного процесса.
Демонстрация опыта
1.Окисление перманганатом калия сульфита натрия в различных средах.
Тема 9. Окислительно-восстановительные свойства галогенов и их соединений
Окислительно-восстановительные реакции, лежащие в основе свойств галогенов. Галогены –
окислители и восстановители. Кислородсодержащие соединения галогенов.
Тема 10. Окислительно-восстановительные свойства серы и ее соединений
Сера, ее окислительно-восстановительные свойства. Окислительно-восстановительные реакции с
участием сероводорода и серной кислоты (концентрированной и разбавленной).
Лабораторный опыт
1.Взаимодействие разбавленной серной кислоты с металлами.
Демонстрация опытов
1.Горение серы в кислороде.
2.Взаимодействие концентрированной серной кислоты с металлами разной активности (цинком,
алюминием, железом, медью).
Тема 11. Окислительно-восстановительные свойства азота и его соединений
Окислительно-восстановительные свойства азота. Окислитель-восстановительные реакции с
участием аммиака, азотной кислоты, нитратов.
Демонстрация опытов
1.Взаимодействие концентрированной и разбавленной азотной кислоты с металлами.
2.Разложение нитратов.
Тема 12. Окислительно-восстановительные реакции вокруг нас

Защита творческих проектов.

VI. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне
основного общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона об образовании в Российской федерации,
Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, и опыта воспитательной работы образовательной организации
МОБУ «ООШ № 76».
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации социальными партнерами школы.

Данная программа в основной ОО преемственно продолжает и развивает
программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования и, подобно ей, выступает в качестве возможной
концептуальной и методической основы для разработки и реализации образовательной
организацией собственной программы по этому направлению деятельности.
Поскольку к моменту начала реализации данной программы образовательная
организация уже в течение четырех лет вело целенаправленную работу по духовнонравственному развитию и воспитанию юных российских граждан XXI века, достигнутые
результаты следует рассматривать как стартовую площадку для осуществления ее
следующего этапа.
Очевидно, что по сравнению с результатами, удовлетворяющими требованиям духовнонравственного развития и образования в начальной ОО и являющимися сквозными, общими
для всех стадий духовно-нравственного развития и воспитания, результаты подобной
деятельности в основной ОО должны стать существенно иными по целому ряду оснований.
Эти основания лежат в различных областях, но центрируются на подростке, переживающем
в этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую гормональную перестройку, влияющую на все
сферы жизнедеятельности организма и существенно изменяющую характер его социальнопсихологических связей и отношений с внешней средой.
Уровень основного общего образования принимает взрослеющего человека в
драматический момент перехода многих латентных процессов его становления в явные.
Именно на эту уровень приходится время завершения активной фазы социализации
обучающегося и его «самопрезентация» в качестве юного взрослого.
Из сказанного следует, что духовно-нравственное развитие обучающихся на уровне
основного общего образования - не некая изолированная деятельность, искусственно
привнесенная в образовательный процесс. Она осуществляется всюду - и при освоении
академических дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и
в их собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях. Именно в
степени развитости у подростков способности к рефлексии оснований собственной
деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется критическая
точка как их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности.
Многие из них определяются именно зрелостью духовно-нравственной сферы.
При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания на уровне

основного общего образования необходимо постоянно иметь и такой фактор, как доверие
подростков к педагогам и другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной
деятельности. Чувство доверия младших к старшему строится не только на искренней
озабоченности воспитателя судьбами подростков, но и убедительности для них его
жизненного опыта, на его способности ставить себя на место каждого из них и в
доверительном диалоге обсуждать все возможные сценарии развития конкретных
актуальных ситуаций. Важно учитывать, что собственный социальный и
социальнокультурный опыт подростков ограничен, а нередко и драматически
деформирован, вследствие чего они изначально настроены к «душеспасительным
разговорам» резко негативно. А главное - он должен испытывать чувство отеческой любви к
внимающим ему младшим современникам, глубоко сознавая, что им придется жить в
огромном, очень сложном и непредсказуемо меняющемся мире.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Идеологическую основу программы составляют, указанные в проекте Концепции
духовно-нравственного воспитания ценности («источники человечности»):
патриотизм - любовь к своей малой Родине, своему народу, к России,
служение Отечеству;
гражданственность - закон и порядок, свобода совести и вероисповедания,
правовое государство;
социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь,
достоинство;
человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество,
наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;
труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность
и настойчивость;
традиционные российские религии - представление о вере, духовности,
религиозной жизни человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального
диалога;
искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание.
Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность детей.
Задачи программы:
1. Формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
2. Воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье;
3.
Воспитывать нравственные качества личности ребенка;
4. Способствовать освоению ребенком основных социальных ролей, моральных и этических
норм;
5. Приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим
ценностям в условиях многонационального государства.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и общим
представлением о современном выпускнике основной школы.
В основе разработки Программы духовно-нравственного развития и воспитания

учащихся начальной школы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни
лежат следующие принципы:
Принцип ориентации на идеал

Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который являет собой
высшую
цель
стремлений,
деятельности
воспитания
и
самовоспитания,
духовнонравственного развития личности.
Аксиологический принцип

Ценности
определяют основное содержание
развития и воспитания личности младшего школьника.

духовно-нравственного

Принцип следования нравственному примера

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это
возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим.
Принцип идентификации (персонификации)

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него.
Принцип диалогического общения

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение
младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем
и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической
основе.
Принцип полисубъектности воспитания

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания

Ценностные установки
духовно-нравственного
_развития и воспитания
обучающихся Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся н
основной школы согласуются
следующие ценности:

с традиционными источниками нравственности, которыми являются

патриотизм;
социальная солидарность;
гражданственность;
семья;
труд и творчество;
наука;
традиционные российские религии;
искусство и литература;
природа;
человечество.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
Основные
направления
духовно- нравственного развития
и
воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир,
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство;
свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Различные виды деятельности ОУ по духовно-нравственному воспитанию и развитию
учащихся представлены различными формами урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
№
Мероприятия
Планирование работы воспитательной службы школы и
1
воспитывающей
деятельности
классных
руководителей
Организация и проведение праздника первого звонка в День знаний
2

Сроки
август
сентябрь

Месячник
3
безопасности жизнедеятельности «Внимание- дети!»
Подготовка и проведение тематических недельных акций
4
Организация
5
персональных
художественных
и
фотовыставок в вестибюле школы
Проведение
6
тематических классных часов
Организация
7
и проведение дней здоровья и экскурсий
Проведение дня самоуправления в День учителя
8
Проведение
9
осеннего бала «Золотая осень»
Проведение осенней ярмарки «Ярмарка, ярмарка - звонкая и яркая»
1
0
Организация
1
работы актива ДОО «Искорка»
1
1
Организация
участия учащихся школы в социальных и
2благотворительных акциях
Организация
1
участия
учащихся
и
классных
3коллективов
в
играх,
фестивалях, конкурсах
различных уровней
1
Проведение
школьных спортивных мероприятий и участие в районных
4соревнованиях
Декада
1 права
5
1
Проведение
спортивного конкурса «Мама, папа, я - спортивная семья»
6
Проведение новогодних праздников
1

сентябрь
систематически
1 раз в четверть
1 раз в неделю
1 раз в четверть
Ежегоднооктябрь
ежегодно -октябрь
ежегодно октябрь
1 раз в 2 недели
систематически
систематически
по плану
декабрь
ежегодно - ноябрь
ежегодно декабрь

7
1
Проведение
праздника первоклассников «Прощание с букварем»
8
ежегодно - январь
Организация праздника «День любви и дружбы»
ежегодно 1
февраль
9
Проведение Дня защитника Отечества. Конкурс «А ну- ка, мальчики!» ежегодно 2
февраль
0
Проведение
2
Дня родной школы
ежегодно-февраль
1
Проведение
2
Международного женского дня. Конкурс
«Мисс весна!»
2
ежегодно - март
Проведение тематических родительских собраний и лекториев
2
1 раз в месяц
3
Празднование
2
Дня Победы. Школьный конкурс смотра
ежегодно - май
строя и песни.
4
Проведение
2
праздника «Последний звонок»
ежегодно - май
5
Ведение рубрики новостей на электронном сайте школы
2
ежедневно
6

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и
общественности по духовно-нравственному _развитию и воспитанию
обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только образовательной организацией, но и семьѐй,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательной
организации и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада
жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции
сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом,
важным условием эффективной реализации задач духовно нравственного развития и
воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива
образовательной организации.
Ожидаемые _ результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне основного общего образования планируется достижение
следующих результатов:
1)
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
2)
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
3)
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
4)
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
5)
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
6)
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
VII. Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды,
способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья школьников, способствующей
познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов
освоения образовательной программы школы.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности
о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Замысел программы связан с выделением в образовательной практике трех взаимосвязанных блоков:
Название блока
Внутренняя среда
образовательного
учреждения, обеспечивающая
здоровьесозидающий характер
образовательного процесса и
безопасность его участников

Содержание блока
Оптимизация режима и учебной нагрузки в
образовательном учреждении
Обеспечение
двигательной
активности
учащихся в течение учебного дня
Санитарно-гигиеническое обеспечение
Обеспечение оздоровительной инфраструктуры
образовательного учреждения
Создание условий здорового питания в
образовательном учреждении

Повышение уровня культуры здоровья
всех участников
образовательного процесса

Создание условий для коррекции нарушения
здоровья,
реабилитации и оздоровления
ослабленных учащихся

Повышение готовности педагогов к сохранению
и
укреплению
собственного
здоровья,
формированию
здорового
образа
жизни,
комфортного психологического климата в
школьном коллективе
Применение здоровьесозидающих технологий
воспитания и обучения
Просвещение родителей в области здоровья и
здорового образа жизни
Повышение
активности
родителей
в
формировании здорового образа жизни детей.
Участие в совместных проектах по данному
направлению
Диагностика состояния здоровья и образа
жизни детей
Разработка и реализация индивидуальных и
групповых коррекционных
оздоровительных программ совместно с
учреждениями-партнерами

Направления _реализации программы
1.
Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательной
организации.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В ОО работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды и полдники в
урочное время, оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, необходимый
игровой и спортивный инвентарь.
В ОО имеется лицензированный медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
ОО поддерживает квалифицированный педагогический коллектив.Использование
возможностей УМК, используемых в образовательной деятельности.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных предметов
(окружающий мир, природоведение, биология, физическая культура, ОБЖ и др.), в которых
предусмотрены соответствующие разделы и темы, связанные с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом детей.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебных
предметов, в течение всего учебно-воспитательного процесса.
2.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся. Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха.

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
В ОО строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.

3.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в ОО направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры
и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию перемен активных движений, динамической паузы между 2-м и
3-м уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.);
реализация дополнительных образовательных программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
4.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Сложившая система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний с приглашением специалистов по здоровьесбережению;
выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, организации выставок
методической литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
5.
Создание информационной среды о здоровьесбережении
Организация выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных
газет, разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация обсуждения на
форуме школьного сайта и т. п.
Оценка эффективности _реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности - в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
VIII. Организационный раздел
8.1.Учебный план
Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 76», далее МОБУ «СОШ № 76» разработан на основе
следующих нормативных документов и инструктивно-методических материалов:
—
приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;

—
приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред.
приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от
01.02.2012 № 74);
—
приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060);
—
приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
—
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
—
приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
—
приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от
29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»;
—
приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки
России от 29.12.2014 № 1644)»;
—
письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. №
03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
—
примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15);
—
рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).
—
Приказ министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 года № 0121/1742 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»
—
Приказ министерства образования Оренбургской области от 07.07.2016 года № 0121/1987 «О формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области
в 2016-2017 учебном году»
—
Приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 года № 0121/1556 «О формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных
организаций Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»
—
Приказ министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 года № 0121/1557 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в
образовательных организаций Оренбургской области в 2017-2018 учебном году»
—
Приказ министерства образования Оренбургской области от 31.08.2017 года № 0121/1744 «О внесении изменений в приказ министерства образования Оренбургской области от
03.08.2017 г. № 01-21/1556»

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы МОБУ
«СОШ № 76». ОО самостоятельно разрабатывает основную образовательную программу в
соответствии с ФКГОС основного общего образования и с учетом примерных основных
образовательных программ основного общего образования (далее - ООП ООО). Для организации
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, интеллектуальными нарушениями
инклюзивно или в отдельных классах образовательными организациями формируются
адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - АООП) на основании
примерных.
Учебный план МОБУ «СОШ № 76» составлен на основе Базисного учебного плана с учетом
примерного регионального учебного плана. Учебный план состоит из трех частей: федерального
компонента, регионального (национально – регионального) компонента и компонента
образовательной организации).
В интересах и с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные
учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития
обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).
На уровне основного общего образования в основе учебного плана школы заложены целевые
установки учебно - воспитательного процесса: - формирование прочных, устойчивых, глубоких
знаний. Создание условий для формирования у школьников познавательных интересов,
позволяющих определить область научных знаний, в рамках которой при получении основного
общего образования может состояться профессиональное самоопределение учащихся.
Формирование коммуникативных и начало формирования рефлексных навыков.
Учебный план ОО на 2017-2018 учебный обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных
учреждениях»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:
- 2-годичный нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования.
Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель в VIII классе и 34 учебные
недели в IX классе.
Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти.
Максимально допустимая учебная нагрузка при 6 дневной учебной неделе - 36 ч.
Режим работы: шестидневная учебная неделя. Продолжительность урока составляет 45
минут.
Набор учебных предметов в учебном плане школы соответствует федеральным стандартам.
В учебном плане МОБУ «СОШ № 76» соблюдены нормативы максимальной аудиторной
нагрузки обучающихся, определенные Базисным учебным планом. Образовательная недельная
нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся VIII-IX классов – не более 7 уроков
Объем домашних заданий (по всем предметам) дается так, чтобы затраты времени и его
выполнение не превышали (в астрономических часах): в VIII классах – 2,5 ч., в IX – 3,5 ч.
При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (VIII - IX классах),
"Технологии" (VIII классе), а также по "Информатике и ИКТ", осуществляется деление классов
на подгруппы: при наполняемости 25 и более человек. На технологию отводится 1 час в VIIIклассе.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной
области в целом, так и на определенном этапе обучения.
Школьный компонент учебного плана обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся и может быть использован на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на основе интересов и

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом
региональных особенностей и специфики образовательного учреждения.
Учебный план федерального компонента, определяемый в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования,
представлен следующими предметами: Русский язык, Литература, Иностранный язык
(Английский); Математика (Алгебра, Геометрия), Информатика и ИКТ; История, Обществознание
(включая экономику и право); География, Биология, Физика, Химия; Искусство; Технология;
Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности.
Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных
отношений, представлена предметами «ОБЖ», «Литературное краеведение», «География
оренбургской области», «Предпрофильная подготовка «Путь к успеху»».
Предпрофильная подготовка подразумевает, что обучающийся на уровне основного общего
образования должен получить информацию о возможных путях продолжения образования,
оценить свои силы и принять ответственное решение на основе академической и социальной
мобильности. Предусмотренная базовым учебным планом предпрофильная подготовка в 9 классе,
обеспечивающая возможность ответственного выбора профиля обучения, а в перспективе и
будущей профессии, представляет собой систему педагогической, психолого-педагогической,
информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению учащихся
старших классов основной школы относительно избираемых ими профилирующих направлений
будущего обучения и широкой сферы последующей профессиональной деятельности (в том числе
в отношении выбора профиля и конкретного места обучения на уровне среднего общего
образования или иных путей продолжения образования, и реализуется в рамках классно- урочной
системы как комплекс мероприятий, включающий:
1. Информационную и организационную работу и предметные элективные курсы
2. Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование девятиклассников
(возможно совместно с родителями (законными представителями) педагогомпсихологическое сопровождение.
Компонент образовательного учреждения (8-9 классы) представлен следующими
предметами: основной уровень:
- элективный курс «Решение физических задач разной сложности» (физика), элективный курс
«Химия в задачах и упражнениях» (химия), элективный курс «Функции и графики» (математика) –
8 класс;
- технология (графика и черчение), элективный курс «Функции и графики» (математика),
предпрофильная подготовка (курсы по выбору) – 9 класс;
Учебные планы и образовательные программы II уровня обучения включают: по
русскому языку - программу «Русский язык», авторы С.И. Львова, В.В. Львов (9Б класс), в
остальных 8-9 классах программа «Русский язык», авторы Ладыженская Т.А., Баранов Н.Т..
По литературе: программу «Литература» 5-11 классы под редакцией Коровина В.Я., (5-9
классы).
По иностранному языку: английский язык – программу «Английский язык» 5-9 классы,
авторы Ваулина Ю.Е. и др., программу «Английский язык» 5-9 классы.
По математике: программу «Алгебра» 7-9 классы, авторы И.И. Зубарева А.Г. Мордкович –
3 часа в неделю.
По геометрии: программу «Геометрия» 7-11 классы, авторы Атанасян и др., (7-9 классы).
По информатике: программа «Информатика» 8-9 классы, авторы Семакин И.Г., Хеннер
Е.К. (8-9 классы), за счет федерального компонента.
По истории: программы «История нового времени» под ред. Дмитриевой О.В.,
Арсентьев Н.М, А.А Данилов, П.С. Стефанович
(под редакцией А.В. Торкунова ) История
России 1,2 части – 7,8 класс, «История России» под редакцией Боханова А.Н., «Новая история»
под ред. Н.В. Загладина – 8 класс; «Новейшая история» под редакцией Загладина Н.В.,
«Новейшая история зарубежных стран» – 9 класс под ред. Н.В. Загладина.
По обществознанию: программу «Обществознание» 8-9 классы, авторы А.И. Кравченко,
Е.А. Певцова.
По географии: программу «География» 5-10 класс под ред. Е. М. Домогацких.
По биологии: программу «Биология 6-11 класс», авторы Сонин Н.И. и др. (биология – 5-

9 классы).
По физике: программу «Физика» 7-9 классы, авторы Перышкин А.В. и др. (7-9 классы).
По химии: программу «Химия» 8-9 классы, автор Габриелян О.С. (8-9 классы).
По физической культуре: программу «Физическая культура» 5-9 классы, авторы Лях В.И.
и др. (5-9 классы).
По искусству: изобразительное искусство - программа «Изобразительное искусство» 5-8
классы, авторы Немецкий Б.М. и др. (5-8 классы), музыка - программа «Музыка» 5-8 классы,
автор Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (5-8 класс) и искусство – программа
«Искусство» авторы Г.П. Сергеева и др. (8-9 классы).
По технологии: программу «Технология» 5-9 классы, авторы Хотунцев Ю.Л., Симоненко
В.Д. (5-9 классы).
Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного года, не позднее, чем за
неделю до окончания учебного года.
Промежуточная аттестация в 5-8-хх классах реализуется следующим образом:
Класс
Предмет
Форма промежуточной
аттестации
5 кл.

Русский язык

6 кл.

Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Природоведение
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Физическая культура
Русский язык

7 кл.

Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Биология

Диктант с
грамматическим заданием
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Проектная работа
Зачет
Диктант
с
грамматическим заданием
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Проектная работа
Зачет
Диктант
с
грамматическим заданием
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа

Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
ОБЖ
Физическая культура

8 кл.

Тестовая работа
Проектная работа
Зачет
Изложение
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Защита реферата
Проектная работа
Тестовая работа
Зачет

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования МОБУ «СОШ № 76»
на 2017-2018 учебный год (БУП 2004)
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный компонент
Литературное краеведение
География Оренбургской области
Основы безопасности
жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка «Путь к
успеху»

Количество часов в
неделю
8 кл.
9 кл.
3
2
3
3
2
1
2
1

2
3
3
3
2
2
2
1

2
2
2
2
1
1
1

2
2
2
2
1

3
31
2
1
1

3
30
3
1
1
1

Итого

33

33

3

3

Школьный компонент (элективные
курсы)
Школьный компонент при 6-дневной
учебной неделе
Решение физических задач разной
сложности
Функции и графики
Химия в задачах и упражнениях
Технология (графика и черчение)
Предпрофильная подготовка:

1
1
1

1
1
1

-Силы в природе, оптические явления,
абсолютные величины;
- Организация исследовательской деятельности,
исторический портрет, теория и практика написания
сочинений различных жанров;
- Познание мира по картам, права человека;
- Основы медицинских знаний, окислительновосстановительные реакции

Максимально допустимая учебная
нагрузка при
6-дневной учебной неделе

36

36

Календарный учебный график
Классы

8
классы
01 сентября 2017года
31
мая 2018
г.

Начало учебного года
Окончание учебного
года
Количество классов
комплектов

4

9 класс
25 мая 2018 г.

3

1 смена
Продолжительность
учебного года
1
2
3
4

четверть
четверть
четверть
четверть

Продолжительно
сть учебной недели
Продолжительность
уроков
Режим учебного
процесса
Вход в здание
обучающихся
Утренняя зарядка

не менее
34 недели
34 учебных
недель
С 1.09.17 по 30.10.17 г.(50 дней)
С 8. 11.17 по 30.12.17(45 дней)
С 11.01.18 по 23.03.18 (6о дней)
Со 2.04.18 по 25.05.18 (43 дня) 9 класс
Со 2.04.18 по 31.05.18 (49 дней)- 5-8 класс
6 дней
по 45 минут
с 8.30 ч. до 19.00 ч.
с 8.00 ч.
8.20 ч. – 8.30 ч.

Начало занятий
Режим перемен

Государственна
я
(итоговая)
аттестация,
промежуточная
аттестация, ВКР
Каникулы: осенние
зимние
весенние

8.30 ч.
I-15 минут, II- 15минут, III – 15 минут, IV- 15
минут,
V- 10 минут
Для обучающихся 7 – 8-х классов
проводится региональный экзамен (срок
определяет Министерство образования
Оренбургской области). Для обучающихся 9-х
классов проводится государственная (итоговая
аттестация): в 9-х классах( срок определяет
Министерство образования и науки РФ).
30.10.17г. – 07.11.17г.(9 дней)
30.12.17г. – 10.01.18г.(12 дней)
24.03.18г. – 01.04.18г.(9 дней)

IX.Условия реализации образовательной программы
Условия реализации образовательной программы касаются
1.
Соблюдения требований к регламентации прав и обязанностей
участников образовательного процесса:
Родители
имеют право:
- на информирование о
существующих
образовательных программах, о
содержании образовательной

Ученики
имеют право на:
- на
выбор программы
дополнительного
образования,
на
выбор
участия во внешкольных
делах класса, школы, на
программы
школы,
о
честную
и
объективную
результатах
выполнения
оценку
результатов
образовательной программы
образовательной
школой в целом и
конкретно
деятельности;
-на
собственную
оценку
своим ребенком;
на
внесение предложений,
своих
достижений
и
касающихся изменений
трудностей,
на
дополнительное время для
образовательной программы, на
участие в определении
освоения
трудного
материала, на обеспечение
индивидуального
образовательного маршрута для
учебными
пособиями
и
своего ребенка;
другими
средствами
на
психологона перевод ребенка в другой обучения;
класс, на консультативную педагогическую помощь
помощь;
на апелляцию в случае несогласия
с оценкой образовательных
достижений
обязаны:
несут ответственность:
овладеть принятыми в ОО
за
создание
благоприятных
условий
для правилами поведения, иметь
выполнения
домашней
необходимые
работы,
обеспечение
учебные
пособия,
ребенком
средствами
для принадлежности
для
успешного обучения и воспитания работы,
(спортивной формы, формой для соблюдать
правила
труда, ИЗО), совместно со школой распорядка,иметь
контролируют обучение ребенка,
необходимые
за ликвидацию академических
учебные
пособия,
задолженностей,
несут принадлежности
для
работы,
материальную
ответственность
согласно соблюдать
правила

Учителя
имеют право:
на выбор учебных пособий;
на информационное и
методическое обеспечение;
на
выбор
образовательных
технологий;
на
повышение
квалификации

обязаны:
соблюдать
права
учащихся и родителей, создавать
условия,
гарантирующие возможность
успешной
образовательной
деятельности
всем
учащимся,
соблюдать
правила
оценочной безопасности,
систематически
информировать родителей о
достижениях и проблемах

Гражданскому кодексу РФ за распорядка
ущерб,
причиненный
образовательному
учреждению по вине ученика

детей,
анализировать
свою
педагогическую
деятельность
на
основе
изучения
результатов
учебной
деятельности
учащихся,
повышать
профессиональную
компетентность

2.
Выполнения системы мер, указанных в Санитарно-эпидемиологических
правилах, содержащих требования к условиям обучения в общеобразовательных
организациях;
3.
Отказа от мер, нарушающих права детей на качественное образование.
В ОО запрещено предоставление платных образовательных услуг, направленных на
компенсацию недостатков образовательного процесса (в связи с невыполнением учебного
плана, некачественным проведением учебных занятий) и на изучение в обязательном
порядке курсов, которые не включены в федеральный перечень обязательных учебных
предметов.
9.1.
Материально-технические условия реализации образовательной
программы
Обеспечены наличием в ОО: оборудованных кабинетов, спортивного, столового залов,
библиотекой, интерактивными досками, музыкальным центром, компьютерными классоми с
разнообразными программными материалами и имеющим выход в Интернет.
Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают
характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и
административных
помещений,
параметрам
эргономикодидактической приспособленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным
особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных
образовательных и иных, потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и
безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и
творческого опыта обучающихся и др.)
9.2.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансирование школы осуществляется за счет средств бюджета. Источниками финансирования
имущества и финансовых ресурсов школы являются:
•
бюджетные и внебюджетные средства;
•
добровольные пожертвования других физических и юридических лиц;
•
других источников в соответствии с действующим законодательством.
За счет бюджетных источников организация осуществляет обслуживание и ремонт
здания, приобретение компьютерной техники, мебели, методической литературы и
учебников, выплату заработной платы сотрудникам школы.
9.3.
Информационное обеспечение
Эффективность реализации образовательной программы обеспечивается системой

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают ОО возможность
входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса,
размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей
образовательной программы информации, ограничивать доступ к информации,
несовместимой с задачами духовно- нравственного развития, обеспечивать необходимый
электронный документооборот.
В соответствии с требованиями ФКГОС информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы основного общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:
единая информационно-образовательная среда страны;
единая информационно-образовательная среда региона;
информационно-образовательная среда школы;
предметная информационно-образовательная среда;
информационно-образовательная среда УМК;
информационно-образовательная среда компонентов УМК;
информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы Интернета;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в исследовательской и проектной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
записи
и
обработки
изображения
(включая
микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей

(включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных
линий;
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду
(печать);
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для
учебной деятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия
в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественнонаучных объектов и явлений;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажѐров;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательного учреждения;
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических текстографических и аудио- видео- материалов, результатов творческой,
научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений,
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
9.4.
Учебно-материальное обеспечение
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной
литературы: художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы.
9.5.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» одним из основных
направлений развития общего образования определено совершенствование учительского
корпуса. Учитель на протяжении всей своей трудовой деятельности обязан знакомиться с
достижениями психолого-педагогической науки и практики, с новыми образовательными
технологиями с целью применения этих знаний для анализа и самоанализа педагогической
деятельности. Каждый учитель должен работать над совершенствованием своего
образовательного уровня. Для этого организована и четко функционирует система
повышения квалификации учителей школы, обязательная 1 раз в три года; организована
внутрифирменная учеба, проходит обмен опытом в ходе недели открытых уроков, где
демонстрируется авторский инструментарий.
Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения:
Квалификационная категория
Количество педагогов - 61
Не имеют категории
17
Первая категория
26
Высшая категория
18

Школа укомплектована педагогическими работниками основного образования высшей
и первой квалификационной категорий на 72%. Директор ОУ и заместитель директора по
УВР в 2016-2017 уч.г. повысили свою квалификацию по программе курсов повышения
квалификации (региональная модель). 44% учителей основной школы повысили свою
квалификацию в ФБГОУ ВПО «ОГПУ» по программе проблемных курсов. Все педагоги
прошли курсовую подготовку по оказанию первой медицинской помощи. Кадровые условия
реализации образовательной программы обеспечивают необходимое качество и постоянное
совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного
учреждения.
Профессиональный стандарт педагога основную цель профессиональной деятельности
учителя
определяет
как
оказание
образовательных
услуг
по
основным
общеобразовательным программам образовательными организациями, осуществляющими
обучение. Как уже было сказано, успешность обучения в значительной степени зависит от
педагогических подходов и наличия у учителей возможности корректировать имеющиеся
трудности обучающихся.
Не смотря на то, что ежегодно мы принимаем на работу молодых специалистов не
только с высшим образованием, но и средне-профессиональным, за последние пять лет
стабилизировался образовательный уровень педагогического коллектива школы, что
является важным условием повышения качества образования.
Педагогический коллектив школы ведет методическую работу, связанную с овладением
и внедрением в практику работы современных личностно - ориентированных технологий
обучения, а именно:
традиционное обучение;
обучение в сотрудничестве;

игровые технологии;
коммуникативно-диалоговые технологии;
проблемное обучение;
технологии уровневой дифференциации;
технология индивидуализации
обучения;
метод проектов;
компьютерные (новые информационные) и аудиовизуальные технологии обучения;
здоровье - сберегающие технологии.
Научно - методическая работа проводится в форме заседаний МО учителей, в форме
самообразования и обмена опытом через систему открытых уроков, через участие в
семинарах, научно-практических конференциях, олимпиадах различного уровня, что
способствует повышению качества образовательного процесса.
Переподготовка, повышение квалификации педагогических кадров проводится на
добровольной основе через каждые три года.
Основными формами работы с родителями являются индивидуальные беседы,
общешкольные и классные родительские собрания, дни открытых дверей, совместные
спортивные и праздничные мероприятия, совместная работа в социальных проектах. Основными
формами воспитательной работы с учащимися являются:
коллективно-трудовая деятельность учащихся
социально-значимая деятельность (социальные проекты, участие в работе совета
школы).
Психолого-педагогическое сопровождение решает следующие задачи: помощь в
решении личностных проблем социализации, профилактика девиантного поведения,
вредных привычек, помощь в профессиональном самоопределении, поддержка в развитии
самостоятельности, самоорганизации, способности к целеполаганию, развитие
психологической компетентности, творческих способностей.
Административно - управленческая работа направлена на повышение качества
образовательного процесса и осуществляется следующим кадровым составом: директор,
зам. директора по УВР, социальный педагог, заведующий хозяйством.
9.6.
Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы
К психолого-педагогическим условиям относятся:
обеспечение преемственности
содержания и
форм организации
образовательной деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с
учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый период;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной
деятельности.
Становится очевидным, что необходима активная содержательная работа
психологических служб школы. Основой системы психологического сопровождения
является единство требований, предъявляемых ребенку в ОО, семье, обществе, а
эффективность всей деятельности педагога- психолога в системе психолого педагогического сопровождения развития учащихся в процессе образования будет зависеть
от совпадения целей и задач, решаемых психологической и методической службами школы,
взаимодействия с административным звеном.
Виды работ и содержание деятельности психологического сопровождения остаются
традиционными и включают в себя:
1.
Профилактика - предупреждение возникновения дезадаптации
обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам,
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей.
2.
Диагностика - индивидуальная и групповая (скрининг) -

выявление наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического
состояния школьников,
которые должны быть учтены в процессе сопровождения.
3.
Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание
помощи и создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по
собственному усмотрению, обучатся новому поведению.
4.
Развивающая работа (индивидуальная и групповая)
формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации
в деятельности и общении.
5.
Коррекционная

работа (индивидуальная и групповая) организация работы, прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении,
поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.
6.
Психологическое просвещение и образование - формирование
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах
собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и
самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в
своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии
интеллекта.
7.
Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов,
пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов
образовательной организации.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
Сохранение и укрепление психологического здоровья;
Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
Дифференциация и индивидуализация обучения;
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; Выявление и поддержка одарѐнных детей;
Поддержка детских объединений;
Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
Формирование коммуникативных навыков.
X. Организация управления реализацией образовательной программы школы
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности
реализации образовательной программы осуществляется на основе анализа, включающего:
1.
Мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников
процессом и результатом реализации образовательной программы;
2.
Изучение
процесса
и
результатов
образовательной
программы
администрацией школы;
3.
Результаты внешней экспертизы при аттестации образовательного
учреждения;
Данные педагогических исследований сторонних организаций.

Схема показывает механизм обеспечения общественного участия и учета интересов,
потребностей участников образовательного процесса при разработке и реализации
образовательной программы.
Корректировка Программы осуществляется рабочей группой, отслеживающей
результаты
выполнения
Программы
по
направлениям
с
различной
периодичностью:Мониторинг результатов учебного процесса - один раз в четверть;
1.
Мониторинг здоровья обучающихся - один раз в полугодие;
2.
Мониторинг эффективности реализации Программы - в соответствии с
выделенными критериями;
3.
Контроль за целевым использованием финансовых средств,
расстановкой кадров - один раз в год.
Управление реализацией Программы осуществляется администрацией школы.
Регламентация образовательной деятельности предусматривает:
а)
использование в образовательной деятельности интерактивных технологий:
информационных - работу в обучающих компьютерных системах;
коммуникационных - технология группового взаимодействия, проектная
деятельность, разновозрастное сотрудничество;
б)
наличие расписаний занятий - учебного расписания;
в)
нормативы и рекомендации по выполнению домашних заданий - согласно
требованиям (Сан.ПиН) домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН
2.4.2.2821-10, п.10.30). Рекомендуются домашние задания по выбору учащихся,
межпредметные задания, проектные и исследовательские домашние работы. В 1-м классе
обучение осуществляется без балльного оценивания знаний обучающихся и
.
Система оценки достижения планируемых результатов.
Мониторинг и инструментарий качества образования и воспитания
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы представляет собой один из инструментов реализации требований стандарта
образования к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
В соответствии со стандартом образования основным объектом системы оценки, еѐ
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися образовательной программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
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.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности
образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются
для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
Система оценивания результативности освоения учащимися образовательной
программы призвана обеспечить интегральную и дифференцированную информацию о
процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный прогресс
учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для
учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность реализации образовательной
программы.
Система оценивания включает в себя учет как учебных, так и внеучебных достижений
10.1

за

обучащихся и строится на следующих показателях:
учебные результаты (результаты срезов знаний, итоги четверти, года,
итоговой аттестации);

результаты внеурочной деятельности (итоги участия в олимпиадах,
творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, проектной деятельности);
отношение к учебной деятельности;
стремление к познанию, эрудиция;
способность к различным видам деятельности (участие в проектной
деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, в работе
кружков, активность на уроках и во внеурочной деятельности), самостоятельность;
общая культура поведения.
Диагностика результативности освоения учащимися образовательной программы
должна включать в себя:
социально-педагогическую диагностику;
социальный статус семьи;
наличие условий для развития и воспитания ребенка дома;
необходимость оказания различных видов необходимой помощи;
медицинскую диагностику: уровень здоровья ребенка;
психологическую диагностику:
сформированность произвольности психических процессов;
развитие мышления (владение приемами понятийного мышления,
способность к установлению причинно-следственных связей между изучаемыми учебными
понятиями);
уровень сформированности мыслительных процессов (памяти, внимания,
восприятия);
уровень адаптации к обучению в ОО, уровень школьной тревожности,
учебной мотивации;
сформированность важнейших учебных компетенций;
уровень активности, самостоятельности в учебной работе, самостоятельная
организация деятельности в рамках учебной работы;
развитие речи (понимание смысла изучаемых понятий, использование речи
как инструмента мышления, грамотность и словарный запас устной речи);
развитие тонкой моторики руки (понятность письма, аккуратность
оформления письменных работ, способность к различным видам ручного труда);
умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение
учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, способность
работать в
едином темпе со всем классом);
взаимодействие с учителем (установление правильных ролевых отношений с
учителем на уроках и вне их, проявление уважения к учителям, способность к
установлению межличностных отношений с учителем).
Оценка результативности освоения учащимися образовательной программы
осуществляется на основе локального акта МОБУ «ООШ № 76» г. Оренбурга;
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «ООШ № 76».
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как
исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов
обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных
предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями стандарта способность обучающихся решать учебно- познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
10.2
Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения
действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой
индивидуального прогресса в развитии ребѐнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его
использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей
системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение
независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 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.
10.3
Система мониторинга в ОО
Мониторинг включает в себя диагностические методы, тесты, психологопедагогические методики изучения уровня психического развития, диагностические
контрольные работы.
Сравнительный анализ качества знаний по различным предметам, проводимый раз в
четверть, позволяет проследить эффективность обучения, определить дальнейшие шаги по
ликвидации пробелов ЗУН, ОУУН учащихся. Контроль нацелен на полноту и
всесторонность, систематичность и объективность оценки уровня знаний и умений
школьников, что обеспечивается включением в его содержание всех основных элементов
учебного материала, предусмотренных программой, проверку не только предметных
знаний, но и усвоения специальных и общественных умений.
Систематичность контроля, периодичность проверки знаний и умений каждого ученика,
накопление оценок за разные виды работ в течение четверти отражается в

журнале.

Параметры

1. Уровень обученности:
по предметам общего
развития

2.Познавательная
направленность
личности

3. Развитие
способностей
учащихся

Показатели здоровья

Критерии
владение знаниями о науке
как части общечеловеческой
культуры; владение
базовыми знаниями в
соответствии с
государственным
образовательным
стандартом; владение
знаниями о человеке,
природе, обществе;
владение методами и
приемами самопознания и
самооценки; владение
иностранным языком,
осознание значения
языковой культуры как
части общечеловеческой
культуры; владение
знаниями мировой и
отечественной культуры,
осознание их взаимосвязи;
владение компьютерной
грамотностью.
сформированность
познавательного интереса;
сформированность
профессиональной
направленности на основе
углубления и расширения
знаний
развитие психических
процессов: внимания,
логического мышления,
темпа и точности работы;
развитие интеллектуальной
сферы, сформированность
потребности в
интеллектуальной
деятельности
сохранность здоровья; уровень
работоспособности; уровень
тревожности

Способы
диагностики
срезы, контрольные работы ,
тесты ; наблюдение;
государственная (итоговая)
аттестация учащихся.

анализ продолжения
обучения выпускников;
анкетирование.

методики: «Личностный
рост»;
анализ итогов олимпиад,
результатов
исследовательской
деятельности и
творческих заданий,
конкурсов;
анализ данных по состоянию
здоровья детей и тенденций по
изменению: оценка
работоспособности визуальное
наблюдение);
(визуальное наблюдение); □

Промежуточная и итоговая аттестация
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 5-ти
балльной системе. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные
ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный
журнал и дневник обучающегося.
В образовательной организации существует следующая система оценок:
1.
В 8-9 классах выставляются оценки в баллах;
2.
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 8-9 классах по
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четвертям.
В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой
оценкой
обучающемуся
предоставляется
возможность
сдать
экзамены
по
соответствующему предмету экзаменационной комиссии.
Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов, контрольных работ, тестов и
др. по отдельным предметам проводится в конце учебного года. Решение о проведении
такой аттестации в данном учебном году прописывается в учебном плане и календарном
учебном графике, который определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации.
Освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается
обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная
(итоговая) аттестация выпускников осуществляется в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников государственных, муниципальных и
негосударственных
общеобразовательных
учреждений
Российской
Федерации,
утвержденным Министерством образования.
Выпускникам школы после прохождения государственной (итоговой) аттестации
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью
организации.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов,
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе, четвертные и годовые оценки «5», награждаются похвальным листом
«За отличные успехи в учении».
10.5
Методологический инструментарий мониторинга образования и
воспитания обучающихся
Методологический
инструментарий
мониторинга
воспитания
обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности школы по воспитанию обучающихся
используются следующие виды опроса:
анкетирование — эмпирический социально-психологический метод
получения информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий
проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному
плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации
обучающихся.

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга
предусматривается использование следующих видов наблюдения:
включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод
исследования воспитания и социализации обучающихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности
работы школы по воспитанию обучающихся.
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований для реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой
основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и
социализации обучающихся:
1.
Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической
и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3.
Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
10.6

Критерии

для

оценки

реализации

образовательной

программы
Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом,
понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована
данная образовательная программа.
В результате реализации данной образовательной программы в ОО будут созданы
условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными
запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях
рыночных отношений и социальных изменений. В ОО учащиеся смогут получить общие
знания базового уровня.
10.7
Модель выпускника
Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно- воспитательной
работе с обучающимися на уровне основного общего образования.
Ценностно-смысловая компетенция.

Способность ученика видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем,
осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать цели, принимать решения.
Восприятие и понимание ценностей человека, личности, индивидуальности, труда общения,
коллектива, выбора, доверие. Знание и соблюдение традиций школы. Освоение способов
физического, духовного, интеллектуального саморазвития. К этой компетенции относятся
правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, комплекс
качеств, связанных с основами безопасности жизнедеятельности. Развитие основных
физических качеств.
Общекультурная компетенция

Осведомленность, обладание познаниями и опытом деятельности в области
национальной и общечеловеческой культуры, культурологических основ семейных,
социальных явлений и традиций, роли науки и религии в жизни человека, их влияние на
миро, компетенции в бытовой и культурно - досуговой сфере.
Учебно - познавательная компетенция

Ученик обладает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием
знаний из реальности, приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими
методами решения проблем.

Информационная компетенция

При помощи учебной, художественной, справочный литературы, видеозаписей,
электронной почвы, СМИ, Интернета у ученика формируются умения самостоятельно
искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать,
преобразовывать, сохранять и передавать ее.
Коммуникативная компетенция

Включает в себя знание языков, способов взаимодействия с окружающими и
удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными
социальными ролями в коллективе.
10.8
Инструментарий мониторинга реализации образовательной
программы
Диагностика качества знаний.
Диагностика достижения базового уровня.
Диагностика качества учебной деятельности класса (методика В.Н. Зайцева).
Методики изучения развития познавательных процессов личности ребѐнка.
Диагностика степени обучаемости (П. И. Третьякова и И. Б. Сенновского),
обученности.
ШТУР.
Методика изучения сформированности учебных умений.
Модифицированная методика «Тест на выявление готовности к обучению в
интерактивном режиме» Е.В. Коротаевой.
Методика «Готовность работать с информацией и информационными
источниками».
Методика изучения уровня творческого развития учащихся, подготовленная
М.И.Рожковым, Ю.С.Тюнниковым, Б.С.Алишевым, Л.А.Воловичем.
Методика выявления уровня коммуникативного развития Р.В.Овчаровой.
-Методика «Изучения социализированности личности учащегося» М.И.Рожкова.
Методика
определения
общественной
активности
учащихся,
составленная
Е.Н.Степановым.
В результате деятельности школа должна иметь достаточно высокий уровень
общественного престижа и оставаться школой, включающей сообщество учителей,
способных принимать управленческие решения, обучающихся, имеющих возможности
получения качественного образования и достаточного уровня сформированности навыков
самоопределения и самореализации, родителей, активно участвующих в организации и
управлении образовательным процессом.
Ожидаемые результаты освоения образовательной программы
По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня
образованности и личностной зрелости, соответствующих Федеральному образовательному
стандарту, что позволит обучающимся успешно сдать государственную итоговую
аттестацию и пойти в 10 класс образовательных организаций по выбранному профилю,
достигнуть социально значимых результатов в творческой деятельности, способствующих
формированию качеств личности, необходимых для успешной самореализации.
Ожидаемые результаты освоения образовательной программы:
Обеспечение выполнения государственных образовательных стандартов в
полном объеме в разных формах и уровнях обучения в рамках этих стандартов.
2.
Увеличение контингента учащихся, посещающих курсы по выбору, элективные
курсы.
3.
Успешное прохождение процедуры итоговой аттестации выпускниками
9
классов.
4.
Сохранение стабильности уровня обученности в целом по ОО, по уровням
образования.
5.
Улучшение качества преподавания школьных предметов за счѐт
10.9
I.

использования
современных
педагогических
технологий,
в
том
числе
информационнокоммуникационных.
6.
Позитивная динамика качества преподавания предметов, рост
профессиональной компетенции педагогов через внедрение практико- ориентированных
форм методической работы, личностно ориентированный подход и использование
информационнокоммуникационных технологий.
7.Эффективная система управления школой, инновационной и экспериментальной
деятельностью через развитие системы государственного муниципального управления.
8.
Успешная
реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
9.
Расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых детям с
ограниченными возможностями здоровья.
10.
Внедрение дистанционной формы обучения для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
II.
Положительная динамика сформированности ценностных ориентаций на
здоровый образ жизни.
12.
Снижение отрицательной динамики в состоянии здоровья учащихся и педагогов.
13.
Повышение уровня толерантности учащихся школы.
14.
Сокращение количества учащихся, совершивших правонарушения и не
соблюдающих нормы поведения, установленные в ОУ.
15.
Создание комплексной системы профориентационной работы в ОО.
16.
Сокращение количества учащихся, пропускающих занятия по
неуважительным причинам.
17.
Своевременное информирование родителей о результатах успеваемости и
посещении занятий через внедрение электронного дневника.
18.
Удовлетворѐнность
родителей
и
учащихся
деятельностью
образовательного учреждения.
19.
Готовность родителей к сотрудничеству с педагогическим коллективом школы.
20.
Создание комфортных и безопасных условий для всех участников
образовательного процесса.
Способы представления результатов реализации образовательной программы
школой
Школа представляет публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации
образовательной программы, используя для этого, в том числе, и данные независимой
общественной экспертизы и результаты проверки соответствия образовательного процесса
утвержденной образовательной программе школы, проводимой при аттестации
образовательной организации.

