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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) - это
нормативный документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания,
организации учебно-методического обеспечения образовательного процесса основного общего
образования в МБОУ СОШ № 54 на 2015-2020 гг.
Назначение образовательной программы
ООП ООО МБОУ СОШ №54 - внутренний образовательный стандарт, который способствует
реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор
образовательных услуг и право на гарантию качества образования.
Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в
содержании образования и способствует координации деятельности всех педагогических
работников.
Образовательная программа регламентирует организацию всех видов образовательной
деятельности обучающихся.
Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения
государственных стандартов.
Адресность программы
Образовательная программа МБОУ СОШ № 54 адресована:
•
обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимся образовательных
результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия;
•
педагогическим работникам для углубления понимания смыслов образования и
ориентиров в практической деятельности; администрации для координации деятельности
педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения
учащимися ООП;
•
учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
Нормативно-правовое обоснование образовательной программы
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в
Российской Федерации";
приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089
"Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки
24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69);
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Приказ Министерства образования Российской Федерации №1312 от 09.03.2004г. «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ №241 от 20.08.2008г.; №889
от 30.08.2010г.; №1994 от 03.06.2011г.; №74 от 01.02.2012г.);
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных организациях, утверждённых Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации №189 от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821 – 10» (с изменениями от 25.12.2013г., внесёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации №72).
Информация о школе
Название ОУ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа» № 54 г. Брянска

Учредитель

Управление образования Брянской городской администрации г. Брянска

Год основания

1974

Юридический адрес

г. Брянск, ул. Авиационная, д. 24

Телефон

(4832) 41-04-72;

Е-mail

sch54bryansk@yandex.ru

Сайт школы

http:// школа54.рф

Свидетельство о
регистрации

01.09.1993 года

Лицензия

32 № 3600 от 19.05.2015 г.

Свидетельство об
аккредитации

32 А05 № 0000087 от 9.11.2015 г.

Структура ОУ

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование

Педагогический
коллектив

Общее количество – 36. Имеют
высшую
квалификационную
категорию – 11, первую -18, молодых специалистов-3

Общее количество обучающихся – 628, из них: в начальной школе- 342,
Коллектив обучающихся
Количество
комплектов

классов

в основной школе – 241, в средней школе -45
- 24, из них 13 классов начального общего образования, 9 основного
общего и 2 среднего общего.

Миссия образовательного учреждения
Миссией школы является: обучение всех детей без исключения, вне зависимости от их
способностей, склонностей, индивидуальных различий; создание условий для получения
5

школьниками качественного образования, позволяющего быть успешным в быстро меняющемся
мире.
1.1.1. Целевые ориентиры и принципы построения образовательного процесса
В
соответствии с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок
устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и
самоопределению, специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с
личностным развитием детей. Образовательная программа ориентирована не только на знаниевый,
но и на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в
наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка.
Цель реализации ООП ООО является:
Становление Школы как адаптивного общеобразовательного учреждения, обеспечивающего
доступное, эффективное и качественное образование школьников с учетом их индивидуальных
особенностей, склонностей, необходимых для жизни в современном обществе (в соответствии с
программой развития).
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач.
Задачи ООП ООО:
реализация требований Государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
обеспечение доступности получения качественного образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования
всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-педагогического
сопровождения учащихся, формирование образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых
условий для её самореализации;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
индивидуализация
процесса
обучения
через
использование
современных
образовательных, информационных технологий и подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
учащихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного
общего образования
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Комплексное решение обозначенных образовательной программой задач обеспечивается
реализацией системно-деятельностного подхода, являющегося методологической основой ФГОС,
который предполагает:
1.
Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в
актуализации своих способностей (интеллектуальных, коммуникативных, физических и др.). Важно
пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих способностей.
2.
Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности
личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - это главная
задача и магистральное направление развития школьного сообщества. Необходимо не только
учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их
дальнейшему развитию.
•
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
•
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детейинвалидов и детей с ОВЗ.
3.
Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который
реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении деятельности,
общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в
классе и школе, способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта.
4.
Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и
субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы
учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными
полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного
процесса и жизнедеятельности в классе и школе.
5.
Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая
деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и
уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о
«сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности
способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует
осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству
своего «Я».
6.
Принцип доверия и поддержки. Арсенал педагогической деятельности насыщается
гуманистическими личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся.
Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
Особенности

Характеристика
приобретаемых учебных
навыков
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Переход от учебных действий,

Направленность на

характерных для начальной школы, к

самостоятельный

овладению этой учебной деятельностью на

познавательный поиск,

ступени основной школы, к новой

постановку учебных целей,

внутренней позиции обучающегося.

освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и
оценочных действий,
инициативу в организации
учебного сотрудничества.

Осуществление качественного

Развитие рефлексии общих

преобразования учебных действий и

способов действий и

переход к развитию способности

возможностей их переноса в

проектирования собственной учебной

различные учебно-предметные

деятельности и построение жизненных

области; моделирование,

планов во временнóй перспективе.

контроль, оценка и
проектирование учебной
деятельности.

Формирование научного типа мышления.

Ориентация на
общекультурные образцы,
нормы, эталоны и
закономерности
взаимодействия с окружающим
миром.

Овладение коммуникативными

Развитие учебного

средствами и способами организации

сотрудничества с учителем и

кооперации и сотрудничества.

сверстниками.
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Изменение формы организации учебной

Лабораторно-семинарская,

деятельности и учебного сотрудничества.

лекционно-лабораторная
исследовательская.

При составлении Программы учитывались этапы подросткового развития: Первый этап
(предкритическая фаза развития 11–13 лет, 5–7 классы) характеризуется началом перехода от детства
к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка
является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е.
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
•
бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и
отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и
переживаний;
•

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;

•
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
•
обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;
•
сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста;
•
изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение,
Интернет).
В
связи с этим для реализации Программы определяется нормативный срок – 5 лет (11-15
лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:
•
первый этап (пробно-поисковый) – 5-7 классы как образовательный переход от
младшего школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися
индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности,
обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени
образования на другую;
•
второй этап (опыт действия) – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через
опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов,
построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности,
наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению
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позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы
возможный видений в учебном предмете (предметах).
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые
результаты освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования –
это
система
ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы школы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, выступая содержательной и критериальной основой для
разработки программ учебных предметов, курсов, выбора учебно-методической литературы,
системы оценки результатов.
Система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных—
устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые
осваивают учащиеся в ходе обучения. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся
овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для конкретного учебного
предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных), служащих основой для
последующего обучения.
Классы задач
Учебно - познавательные

Формируемые навыки
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,
объектов
по
одному
основаниям, критериям.

классификация, ранжирование
или нескольким предложенным

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
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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.
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.

Учебно – практические и
учебно - познавательные

Использование
для
решения
познавательных
и
коммуникативных задач различных источников информации,
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие
базы данных.
Навык разрешения проблем (проблемных ситуаций),
требующих принятия решения в ситуации учебно-практические
неопределённости;
навыки сотрудничества (совместная работа в парах
или группах с распределением ролей/функций и разделением
ответственности за конечный результат);
навык коммуникации
(создание
письменного или
устного текста/высказывания с заданными параметрами).
11

Навык самоорганизации и саморегуляции (планирование этапов
выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении
задания, соблюдение графика подготовки и предоставления
материалов, поиск необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы).
Навык рефлексии (самостоятельная оценка или анализ
собственной учебной деятельности с позиций
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и
способам действий, выявления позитивных и негативных
факторов, влияющих на результаты и качество выполнения
задания).
Самостоятельная организация учебной деятельности
(постановка цели, планирование, определение оптимального
соотношения цели исредств 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.
Формирование ценностно-смысловых установок
(выражение своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе
имеющихся представлений о социальных и/или личностных
ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических
ценностях, а также аргументации своей позиции или оценки).
формирование и оценка ИКТ-компетентности обучающихся.
Система планируемых результатов в школе строится на основе уровневого подхода:
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
12

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития
обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В
результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее развитие
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия,
учебная и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся.
В
ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
•

Порождению нового типа познавательных интересов;

•
Расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей-за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
•
Формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы. Они получат возможность развить способность к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
Структура планируемых результатов
В
МБОУ СОШ № 54 изучение всех программ основной школы направлено на развитие
личности обучающихся, их способностей. За курс основного общего образования должны быть
сформированы следующие группы планируемых результатов:
1.
Личностные результаты. Оценка достижения этой группы планируемых результатов
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
2.
Метапредметные результаты. Раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.
3.

Предметные результаты. Раскрывают и детализируют результаты учебных предметов.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание»,
«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Планируемые предметные результаты представлены двумя уровнями:
«Выпускник научится»

«Выпускник получит возможность
научиться»
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Круг учебных задач, построенных на

Система учебных действий в

опорном учебном материале, овладение

отношении знаний, умений, навыков,

которыми принципиально необходимо

расширяющих и углубляющих

для успешного обучения и

понимание опорного учебного

социализации и которые могут быть

материала или выступающих как

освоены всеми обучающихся.

пропедевтика для дальнейшего
изучения предмета.

Результаты выносятся на итоговое

Цели данного блока не отрабатываются

оценивание, которое может

со всеми без исключения

осуществляться как в ходе обучения (с

обучающимися как в силу повышенной

помощью накопленной оценки или

сложности учебных действий, так и в

портфеля индивидуальных

силу повышенной сложности учебного

достижений), так и в конце обучения, в

материала.

том числе в форме государственной
итоговой аттестации.
Оценка результатов ведется с помощью

Оценка результатов ведется

заданий базового уровня.

преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и
использование исключительно
неперсонифицированной информации.

Выполнение обучающимися заданий

Данный уровень демонстрируют

базового уровня служит единственным

отдельные мотивированные и

основанием положительного решения

способные обучающиеся.

вопроса о возможности перехода на
следующий уровень обучения.
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля
блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем
достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1.
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность
истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3.
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
5.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к
ведению переговоров).
6.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
15

созидательного отношения к
окружающей
действительности,
ценностей
социального
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе
и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8.
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение
к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности).
9.
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной
деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий является овладение обучающимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности.
Основы читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». Результаты
достигаются в рамках изучения всех предметов.
Навыки работы с информацией. Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
•
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
•
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
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или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
•

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Результаты достигаются в рамках изучения всех предметов
приобретённых на первом уровне и пополнение в основной школе).

(усовершенствование

Опыт проектной деятельности. Обучающиеся приобретут опыт работы, способствующий
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том
числе и в ситуациях неопределённости. Получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения. Результаты достигаются в рамках изучения всех предметов.
Регулятивные УУД
1.
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.
Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; •
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
•
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
•
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
•
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
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•
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
•

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

•
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи
и находить средства для их устранения;
•
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
•

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией.
Обучающийся сможет:
•
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов
и критерии оценки своей учебной деятельности;
•
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
•
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

осуществлять

•
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
•
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
•
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
•
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
•
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4.
Умение оценивать
возможности ее решения.

правильность

выполнения

учебной

задачи,

собственные

Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода
из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
•
сходство;

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их

•
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
•

выделять явление из общего ряда других явлений;

•
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;
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•
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
•
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
•

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;

•
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
•

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

•
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
•
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
•
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
•

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

•
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
•

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

•

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

•
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;
•
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
•
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
•
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
•

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

•
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение.
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Обучающийся сможет:
•
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
•
ориентироваться
структурировать текст;

в

содержании

текста,

понимать

целостный

смысл

•

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

•

резюмировать главную идею текста;

текста,

•
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст nonfiction);
•

критически оценивать содержание и форму текста.

4.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
5.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
1.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
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• определять возможные роли в совместной деятельности; • играть определенную роль в
совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; •
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения
в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед
группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
•
устранять
в рамках
диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
•

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

•
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
•
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
•
использовать
невербальные
средства
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
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или

наглядные

материалы,

•
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
•
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
•
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
•
выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
•
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
•

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

•
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
Выпускник научится:
•
владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
•
владеть навыками различных видов чтения (изучающим,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

ознакомительным,

•
владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки
текстов различных функциональных разновидностей языка;
•
адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка;
•
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;
•
создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
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•
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
•

использовать знание алфавита при поиске информации;

•

различать значимые и незначимые единицы языка;

•

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;

•
классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
•

членить слова на слоги и правильно их переносить;

•
определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими
нормами;
•
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова,
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
•

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;

•

проводить лексический анализ слова;

•
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
•
опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;
•

проводить морфологический анализ слова;

•
применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
•

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);

•
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
•

находить грамматическую основу предложения;

•

распознавать главные и второстепенные члены предложения;

•

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;

•

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;

•

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

•
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический
анализ в практике правописания;
•
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
•

использовать орфографические словари.
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Выпускник получит возможность научиться:
•
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
•
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
•

опознавать различные выразительные средства языка;

•
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
•
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
•
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
•

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;

•
использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического
значения слова;
•
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
•
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
1.2.5.2. Литература
В
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература»
являются:
•
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;
•
восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы,
важные для человечества в целом);
•
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
•
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;
•
развитие способности понимать
воплощающие разные этнокультурные традиции;

литературные
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художественные

произведения,

•
овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения,
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в
скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже
проводить контроль сформированности этих умений):
•

определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);

•
владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
•
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6
кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
•
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
•
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
•
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи
между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные
произведения разных жанров (8–9 кл.);
•
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);
•
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
•
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);
•
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой
работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом
классе – на своем уровне);
•
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
•
выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);
•
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.);
26

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).
При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного
произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной
действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной
«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских
позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования
осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным.
Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного
произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда?
Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям –
качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется
слабо.
К
основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей
I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания
произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них
(устные, письменные).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
• выразительно прочтите следующий фрагмент;
• определите, какие события в произведении являются центральными;
• определите, где и когда происходят описываемые события;
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся
понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако
умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют.
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется
умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы
художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между
ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,
умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для
доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.
К
основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей,
достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с
использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание,
сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов;
установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически
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последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических
произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового
анализа).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
•

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и

•

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;

т. п.;

•
покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального
мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);
•

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без

него);
•
сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между
разными произведениями);
•

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;

•

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое,
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел.
Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения,
то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе?
Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого
построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном
произведении?».
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей,
достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных
функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также
истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научноисследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
•

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и

•

определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;

•

определите позицию автора и способы ее выражения;

•

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;

•

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;

т. п.

•
заглавия);
•

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет
напишите сочинение-интерпретацию;

•
напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом
виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в
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5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8
классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется
появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в
литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его
результатов.
1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
•
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
•

вести диалог-обмен мнениями;

•

брать и давать интервью;

•

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
•
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
•
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
•

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

•
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
•

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
•

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

•
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
•
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
•
и т. п.);
•

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
29

Выпускник научится:
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
•
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
•

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

•
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
•
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
•
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
•
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
•
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
•
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
•
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
•
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
•
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания
(объемом 30–40 слов, включая адрес);
•
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
•

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
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Выпускник получит возможность научиться:
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
•
стимул;

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

•

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

•

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

•
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
•

правильно писать изученные слова;

•
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
•
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
•

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
•

соблюдать правильное ударение в изученных словах;

•

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

•

членить предложение на смысловые группы;

•

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
•

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

•
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.
Лексическая сторона речи
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Выпускник научится:
•
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики
основной школы;
•
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;
•

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

•
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;
•
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, ity , -ness, -ship, -ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, - ing; -ous, able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксов un-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
•
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
•

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

•

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

•
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
•
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
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•
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
•
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
•
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
•

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

•

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;

•
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
•
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how,why;
•
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени; распознавать и употреблять в речи условные предложения
реального характера(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и не реального
характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
•
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
•
распознавать и употреблять
неопределенным/нулевым артиклем;

в

речи

существительные

с

определенным/

•
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их
производные, относительные, вопросительные;
•
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
•
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
•

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

•
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,
Present Perfect;
•
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
•
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);
•
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
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•
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом
since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
•
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
whoever, whatever, however, whenever;
•
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as;
either … or; neither … nor;
•

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;

•
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing
something; Stop talking;
•
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look /
feel / be happy;
•
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future
SimplePassive, PresentPerfect Passive;
•

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;

•
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их
функций и употреблять их в речи;
•
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное»
(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
•
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
•
•
материала.

представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного

Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать
высказываний;
•

социокультурные

реалии

при

создании

устных

и

письменных

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого

языка.
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Компенсаторные умения
Выпускник научится:
•
говорении.

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при

Выпускник получит возможность научиться:
•

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

•

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.4. Второй иностранный язык (немецкий)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
•
вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
•

вести диалог-обмен мнениями;

•

брать и давать интервью;

•

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
•
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
•
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);
•

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

•
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/план/вопросы;
•

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
•

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

•
комментировать факты из прочитанного/прослушанного
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;

текста,

выражать

и

•
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
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•

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание

•

кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

и т. п.)

Аудирование
Выпускник научится:
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
•
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
•

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

•
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
•
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
•
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
•
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
•
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
•
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в
несложном аутентичном тексте;
•
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
•
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
•
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания
(объемом 30–40 слов, включая адрес);
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•
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу;
давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);
•

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Выпускник получит возможность научиться:
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
•
стимул;

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

•

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;

•

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

•
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
•

правильно писать изученные слова;

•
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

•
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
•

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
•

соблюдать правильное ударение в изученных словах;

•

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

•

членить предложение на смысловые группы;

•
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
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Выпускник получит возможность научиться:
•

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

•
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных
высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики
основной школы;
•
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;
•

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

•
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;
•
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity
, -ness, -ship, -ing;
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, - ing; -ous, able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксов un-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
•
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
•

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

•

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

•
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
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•
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в
коммуникативно-значимом контексте:
•
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
•
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
•

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

•

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;

•
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
•
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
•
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
•
распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и не реального характера (Conditional II –
If I were you, I would start learning French);
•
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
•
распознавать
и
употреблять
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;

в

речи

существительные

с

•
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их
производные, относительные, вопросительные;
•
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
•
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
•

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
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•
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,
Present Perfect;

•
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
•
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,
could, beableto, must, haveto, should);
•
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
•
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом
since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
•
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
whoever, whatever, however, whenever;
•
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as;
either … or; neither … nor;
•

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;

•
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing
something; Stop talking;
•
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to
look/feel/be happy;
•
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future
SimplePassive, PresentPerfect Passive;
•

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;

•
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их
функций и употреблять их в речи;
•
распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное»
(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).

Социокультурные знания и умения
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Выпускник научится:
•
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
•
•
материала.

представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного

Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать
высказываний;
•

социокультурные

реалии

при

создании

устных

и

письменных

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого

языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
•
говорении.

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при

Выпускник получит возможность научиться:
•

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

•

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.5. История России. Всеобщая история
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования
предполагают, что у учащегося сформированы:
•
целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли
России в мировой истории;
•
базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
•
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
•
способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности;
•
умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое
отношение к ней;
•
умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
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•

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
•
определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
•
использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
•
проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
•
описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
•
раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон»,
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в)
религиозных верований людей в древности;
•
объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
•

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

Выпускник получит возможность научиться:
•

давать характеристику общественного строя древних государств;

•
сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее
и различия;
•

видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

•
высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII–XV вв.) (6
класс)
Выпускник научится:
•
локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
•
использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;
•
проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
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•
составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
•
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
•
объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
•
сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное
государство» и др.);
•

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних

веков.
Выпускник получит возможность научиться:
•
давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
•
различия;

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и

•
составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их
художественные достоинства и значение.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится:
•
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
•
использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,
колонизации и др.;
•
анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
•
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
•
систематизировать исторический материал, содержащийся в
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

учебной

и

•
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);
в) развития
общественного
движения
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(«консерватизм»,
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
•
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
•
сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
•
времени.

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового

Выпускник получит возможность научиться:
•
используя историческую карту, характеризовать
политическое развитие России, других государств в Новое время;

социально-экономическое

и

•
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
•
сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
•
применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
1.2.5.6.Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
•
природы;

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его

•
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
•
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
•
человека;
•

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
приводить примеры основных видов деятельности человека;

•
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;
•

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
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•
оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;

•
использовать элементы
межличностных конфликтов;

причинно-следственного

анализа

при

характеристике

•
моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы
на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
•
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизни человека;
•

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;

•
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
•
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
•
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
•
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
•
на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
•
личность;
•

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

Выпускник получит возможность научиться:
•
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
•
выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;
•

осознанно содействовать защите природы.

Социальные нормы
Выпускник научится:
•
человека;

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения

•

различать отдельные виды социальных норм;

•

характеризовать основные нормы морали;
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•
критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную
из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения
и поступков других людей с нравственными ценностями;
•
раскрывать сущность патриотизма, гражданственности;
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;

приводить

•

характеризовать специфику норм права;

•

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;

•

раскрывать сущность процесса социализации личности;

•

объяснять причины отклоняющегося поведения;

•
поведения.

описывать

негативные последствия наиболее опасных

примеры

форм отклоняющегося

Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
•

оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
•
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение
о явлениях культуры;
•

описывать явления духовной культуры;

•

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;

•

оценивать роль образования в современном обществе;

•

различать уровни общего образования в России;

•
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
•

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение

•

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;

к ним;

•
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
•

раскрывать роль религии в современном обществе;

•

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.

Выпускник получит возможность научиться:
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•
культуры;

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений

•
характеризовать
современных условиях;

основные

направления

развития

отечественной

культуры

в

•
критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
•
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные общности и группы;
•

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

•

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;

•

выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

•

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

•

описывать основные социальные роли подростка;

•

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;

•

характеризовать межнациональные отношения в современном мире;

•

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;

•
обществе;
•

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
раскрывать основные роли членов семьи;

•
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
•
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение
к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
•

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;

•

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;

•
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение
к различным способам разрешения семейных конфликтов;
•
формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;
•
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов;
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•
находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике
из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
•

объяснять роль политики в жизни общества;

•

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;

•

давать характеристику формам государственно-территориального устройства;

•

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;

•

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;

•

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;

•

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
•
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать
обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
•
характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
•

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;

•

раскрывать достижения российского народа;

•

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

•
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
•

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

•

характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Выпускник получит возможность научиться:
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на
положение России в мире;
•
использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
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•

характеризовать систему российского законодательства;

•

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;

•

характеризовать гражданские правоотношения;

•

раскрывать смысл права на труд;

•

объяснять роль трудового договора;

•
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
•

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

•

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;

•

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;

•

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

•

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;

•
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять
признаки правонарушения, проступка, преступления;
•
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;
•
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
•
на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на
уважении к закону и правопорядку;
•
оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;
•
осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами.
Экономика
Выпускник научится:
•

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

•
различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение
субъектов экономической деятельности;
•

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
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•
характеризовать основные экономические системы, экономические явления и
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических
системах;
•
характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
•
объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать
структуру бюджета государства;
•

называть и конкретизировать примерами виды налогов;

•

характеризовать функции денег и их роль в экономике;

•

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

•
анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;
•
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
•

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

•

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;

•
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности;
•

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

Выпускник получит возможность научиться:
•
анализировать с опорой на полученные знания
информацию, получаемую из неадаптированных источников;

несложную

экономическую

•
выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики;
•
анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и
модели поведения потребителя;
•
решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
•
грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;8ка
•
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
1.2.5.7. География
Выпускник научится:
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•
выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;
•
ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять
недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;
•
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
•
использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации
географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий
протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов;
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической
информации;
•
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
•
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить
их простейшую классификацию;
•

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и различий;
•
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
•
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
•
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач;
•

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;

•
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
•
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным
природным условиям;
•

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
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•
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
•
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;
•
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
•
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в
контексте реальной жизни;
•
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы
России и ее отдельных регионов;
•
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
•

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;

•
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
•
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий
России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
•
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления,
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы,
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения
населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне
жизни населения;
•
использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни;
•
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или
закономерностей;
•
различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную
и территориальную структуру хозяйства России;
•
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение
отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
•
объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;
•

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;

•
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни,
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
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•
уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;
•

описывать погоду своей местности;

•

объяснять расовые отличия разных народов мира;

•

давать характеристику рельефа своей местности;

•
уметь
территории;

выделять

в

записках

путешественников

географические

особенности

•
приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для
решения учебных и практических задач по географии;
•

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:
•

создавать простейшие географические карты различного содержания;

•

моделировать географические объекты и явления;

•
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
•
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
•

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;

•
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
•
приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования
географических знаний в различных областях деятельности;
•
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
•
составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
•
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
•
оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата
для отдельных регионов и стран;
•
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в
связи с природными и социально-экономическими факторами;
•
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
•
давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать
границы с точки зрения их доступности;
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•
делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
•

наносить на контурные карты основные формы рельефа;

•

давать характеристику климата своей области (края, республики);

•
мерзлоты;

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней

•
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
•
•
России;

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов

•
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
•

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;

•

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;

•
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
•

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

1.2.5.8. Математика
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
•

задавать множества перечислением их элементов;

•

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

распознавать логически некорректные высказывания.

Числа
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
•
использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнении вычислений;
•
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;
•

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

•

сравнивать рациональные числа.
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В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

•

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

•
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других
учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
•

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,

•

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

Текстовые задачи
•

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;

•
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
•
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
•

составлять план решения задачи;

•

выделять этапы решения задачи;

•
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
•

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;

•

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;

•
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три
величины, выделять эти величины и отношения между ними;
•
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;
•

решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче
(делать прикидку)
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от
руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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•

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления
•
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
•

вычислять площади прямоугольников.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
вычислять
прямоугольников;
•

расстояния

на

местности

в

стандартных

ситуациях,

площади

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной

жизни.
История математики
•
описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
•
знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
•
Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества,
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность;
•
определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

распознавать логически некорректные высказывания;

•

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.

Числа
•
Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных,
целых, рациональных;
•

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

•
выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
•
использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения
чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
•

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

•

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных
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дробей;
•

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;

•

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и
решении задач других учебных предметов;
•
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том
числе приближенных вычислений;
•
составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических
задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
•
Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения,
решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
•
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее
арифметическое,
•

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;

•

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи
•
трудности;

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной

•
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения
поисковой схемы и решения задач;
•
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от
условия к требованию);
•

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

•

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

•
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
•
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
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•
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчёта;
•

решать разнообразные задачи «на части»,

•
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
•
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины
(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять
их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества;
•
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;
•

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.

Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
•
Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
•

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.

Измерения и вычисления
•
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
•
вычислять площади
параллелепипедов, кубов.
В

прямоугольников,

квадратов,

объёмы

прямоугольных

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы, объёмы комнат;
•

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;

•

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

История математики
•
Характеризовать
иных научных областей.

вклад выдающихся математиков в

развитие математики и

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
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•
Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
•

задавать множества перечислением их элементов;

•

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;

•
оперировать
доказательство;

на

базовом

уровне

понятиями:

определение,

аксиома,

•

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

теорема,

•
использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов
и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический
квадратный корень;
•

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;

•
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;
•

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

•

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;

•

распознавать рациональные и иррациональные числа;

•

сравнивать числа.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

•

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

•
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других
учебных предметов.
Тождественные преобразования
•
Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным
показателем;
•
выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки,
приводить подобные слагаемые;
•
использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности,
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
•
выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с
квадратными корнями.
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В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

понимать смысл записи числа в стандартном виде;

•

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».

Уравнения и неравенства
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение,
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;
•

проверять справедливость числовых равенств и неравенств;

•

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;

•

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;

•

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);

•

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;

•

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других
учебных предметах.
Функции
•
•
ситуациях;

Находить значение функции по заданному значению аргумента;
находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных

•
определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению
на координатной плоскости;
•
по графику находить область определения, множество значений, нули функции,
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее
значения функции;
•

строить график линейной функции;

•
проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,
квадратичной, обратной пропорциональности);
•

определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;

•
оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
•
решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным
подсчётом без применения формул.
В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных
и отрицательных значений и т.п.);
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•
использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других
учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
•
Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного
события, комбинаторных задачах;
•
перебора;

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного

•

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;

•

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;

•

определять основные статистические характеристики числовых наборов;

•

оценивать вероятность события в простейших случаях;

•

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

оценивать количество возможных вариантов методом перебора;

•

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;

•
сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения
прикладной задачи, изучения реального явления;
•

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.

Текстовые задачи
•

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;

•
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в
которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
•
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
•

составлять план решения задачи;

•

выделять этапы решения задачи;

•
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
•

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;

•

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;

•
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три
величины, выделять эти величины и отношения между ними;
•
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение
или процентное повышение величины;
•

решать несложные логические задачи методом рассуждений.
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В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин
(делать прикидку).
Геометрические фигуры
•

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;

•
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в
явном виде;
•
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения
заданы в явной форме;
•

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
использовать свойства геометрических фигур для решения
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.

типовых

задач,

Отношени
•
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной

жизни.
Измерения и вычисления
•
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для
измерений длин и углов;
•
применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
•
применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения
•
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью
инструментов.
В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной

жизни.
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Геометрические преобразования
•

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

распознавать движение объектов в окружающем мире;

•

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.

Векторы и координаты на плоскости
•
Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;
•
плоскости.
В

определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной
повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного движения.
История математики
•
Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
•
знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей;
•

понимать роль математики в развитии России.

Методы математики
•
Выбирать
математических задач;

подходящий

изученный

метод

•
Приводить
примеры
математических
действительности и произведениях искусства.

для

решении

закономерностей

изученных
в

типов

окружающей

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях
Элементы теории множеств и математической логики
•
Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество,
принадлежность, включение, равенство множеств;
•
•
множеств;
•

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;

•
оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания,
отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания
(импликации);
63

•

строить высказывания, отрицания высказываний.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;

•
использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для
описания реальных процессов и явлений.
Числа
•
Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел,
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных,
действительных чисел;
•

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

•
выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных
вычислений;
•

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

•

сравнивать рациональные и иррациональные числа;

•

представлять рациональное число в виде десятичной дроби

•

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;

•

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и
решении задач других учебных предметов;
•
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том
числе приближенных вычислений;
•
составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач
из других учебных предметов;
•
записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием
разных систем измерения.
Тождественные преобразования
•
Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
•
выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение,
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);
•
выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за
скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;
•

выделять квадрат суммы и разности одночленов;

•

раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
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•
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми
отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным
показателем к записи в виде дроби;
•
выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей,
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную
степень;
•

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;

•
выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих
квадратные корни;
•

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;

•
выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других
учебных предметов.
Уравнения и неравенства
•
Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы
уравнений или неравенств);
•
решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью
тождественных преобразований;
•
решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью
тождественных преобразований;
•

решать дробно-линейные уравнения;

•

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;

•
использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных
неравенств;
•

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;

•

решать несложные квадратные уравнения с параметром;

•

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;

•

решать несложные уравнения в целых числах.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся,
системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;
•
выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других
учебных предметов;
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•
выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
•
уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции
•
Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции,
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции,
чётность/нечётность функции;
•

Строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности.

•
на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции
y=f(x) для построения графиков функций;
•
составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;
•

исследовать функцию по её графику;

•
находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности
квадратичной функции;
•
оперировать
понятиями:
геометрическая прогрессия;

последовательность,

арифметическая

•

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

прогрессия,

•
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их
характеристикам;
•
использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других
учебных предметов.
Текстовые задачи
•
трудности;

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной

•
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения
поисковой схемы и решения задач;
•
различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели
решения несложной задачи разные модели текста задачи;
•
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от
условия к требованию);
•

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

•

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

•
уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
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•

анализировать затруднения при решении задач;

•
выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые
задачи из данной, в том числе обратные;
•
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
•
анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;
•
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчёта;
•

решать разнообразные задачи «на части»,

•
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
•
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины
(на работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, применять
их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
•

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;

•
решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,
используя разные способы;
•
решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и
тремя блоками данных с помощью таблиц;

с

•
решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования
изученных методов и обосновывать решение;
•

решать несложные задачи по математической статистике;

•
овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по
сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
•
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества;
•
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;
•

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.

Статистика и теория вероятностей
•
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия
и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
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•

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;

•

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;

•
Паскаля;
•

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник
применять правило произведения при решении комбинаторных задач;

•
оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции
над случайными событиями;
•

представлять информацию с помощью кругов Эйлера;

•
решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с
помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах,
на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;
•
определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам,
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;
•

оценивать вероятность реальных событий и явлений.

Геометрические фигуры
•

Оперировать понятиями геометрических фигур;

•
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
•
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих
несколько шагов решения;
•

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;

•

доказывать геометрические утверждения;

•
владеть
четырёхугольников).
В

стандартной

классификацией

плоских

фигур

(треугольников

и

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения
•
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников,
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр,
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;
•

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении

•

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.

задач;
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В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной

жизни.
Измерения и вычисления
•
Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять
теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все
данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством
формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и
многоугольников)вычислять расстояния между фигурами применять тригонометрические формулы
для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и
равносоставленности;
•

проводить простые вычисления на объёмных телах;

•

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать

их.
В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

проводить вычисления на местности;

•
применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей
действительности.
Геометрические построения
•

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;

•

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,

•
выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений
циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
•
изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших
компьютерных инструментов.
В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;

•

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Преобразования
•
Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные
знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;
•
строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования
свойств фигур;
•

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств

В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

фигур.
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•

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.

Векторы и координаты на плоскости
•

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на
число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости,
координаты вектора;
•
выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число),
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами,
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике,
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам,
использовать уравнения фигур для решения задач;
•
применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление
длин, углов.
В

повседневной жизни и при изучении других предметов:

•
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и
другим учебным предметам.
История математики
•
Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей;
•

понимать роль математики в развитии России.

Методы математики
•

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;

•

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;

•
использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства;
•
применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные
системы при решении математических задач.
1.2.5.9. Информатика
Выпускник научится:
• различать содержание основных понятий предмета: информатика,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др;

информация,

•
различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её
представления на материальных носителях;
•
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах
различной природы;
•
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
•

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
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•
узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих
устройств;
•

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;

•
узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить
характеристики компьютеров;
•

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.

Выпускник получит возможность:
•

осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;

•

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.

Математические основы информатики
Выпускник научится:
•
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные
от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи
данных;
•

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;

•
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала
связи);
•
определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
•
определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой
таблице равномерного кода;
•
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа
в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;
•
записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не»
и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения
истинности входящих в него элементарных высказываний;
•
определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
•
использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра
и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент,
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
•
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание
термина «матрица смежности» не обязательно);
•
познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными
современными кодами;
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•
использовать основные способы графического представления числовой информации,
(графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:
•
познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров
при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной
моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
•
узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;
•
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах и робототехнических системах;
•
познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании
реальных объектов и процессов;
•
ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
•
узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при
передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
•

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;

•
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим,
в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
•
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
•

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;

•
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
•
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном
язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);

•
составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования
и
записывать их в
виде программ на выбранном языке
программирования; выполнять эти программы на компьютере;
•
использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;
•
анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;
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•

использовать логические значения, операции и выражения с ними;

•
записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические
выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
•
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;
•

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учеб

•

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;

•
познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные
системы, движущиеся модели и др.);
•
познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
•

классифицировать файлы по типу и иным параметрам;

•
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
•

разбираться в иерархической структуре файловой системы;

•

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;

•
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы
и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);
•
использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;
•

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;

•
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием
логических операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернетсервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
•
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры,
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием
соответствующей терминологии;
•

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);

•
приемами безопасной организации своего личного пространства
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
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данных

с

•

основами соблюдения норм информационной этики и права;

•
познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными
и соответствующим понятийным аппаратом;
•

узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.

Выпускник получит возможность (в данном курсе иной учебной
деятельности):
•

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;

•
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного
обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
•
познакомиться с примерами использования математического моделирования в
современном мире;
•
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия
между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
•
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной
подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример:
сравнение данных из разных источников);
•
узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и
национальные стандарты;
•

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;

•

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;

•

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;

•
получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на
производстве и в научных исследованиях.
1.2.5.10. Физика
Выпускник научится:
•
соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
•
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое
явление, физическая величина, единицы измерения;
•
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
•
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
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Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых
измерений в этом случае не требуется.
•

понимать роль эксперимента в получении научной информации;

•
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока,
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать
измерениями всех перечисленных физических величин.

овладение прямыми

•
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
•
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;
•
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания
для их объяснения;
•
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия
их безопасного использования в повседневной жизни;
•
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений
об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
•
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;
•
сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
•
самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с
учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
•
воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации;
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.
Механические явления
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Выпускник научится:
•
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение,
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического
движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие
тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное
давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения,
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
•
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность
вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при
совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;
•
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
•
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчета;
•
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД
простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота
колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для
ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры
практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах;
примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий
исследования космического пространств;
•
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса,
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука,
Архимеда и др.);
•
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и
при помощи методов оценки.
76

Тепловые явления
Выпускник научится:
•
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха,
различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния
вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара,
зависимость температуры кипения от давления;
•
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества,
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;
•
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
•
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов,
жидкостей и твердых тел;
•
явлениях;

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых

•
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры
экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;
•
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и
ограниченность использования частных законов;
•
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата,
так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
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•
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов,
электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов,
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные
волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
•
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник
тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
•
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линзе.
•
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и
частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину
с другими величинами.
•
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение.
•
приводить примеры
электромагнитных явлениях.

практического

использования

физических

знаний

о

•
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического
сопротивления припоследовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить
примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
•
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
•
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;
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•
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления
Выпускник научится:
•
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-,
β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
•
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое
число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;
•
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа,
закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
•

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного

ядра;
•
приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
•

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

•
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать
принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
•
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
•
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
•

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

Выпускник получит возможность научиться:
•
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых
тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях
звездного неба;
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•
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет
звезды с ее температурой;
•

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.5.11. Биология
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических
проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми
объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления;
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии,
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при
выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ
здорового образа жизни в быту;
•
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
•
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и
Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и
данные об источнике информации;
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
•
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
•
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов и бактерий;
•
бактерий;

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
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•
осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий,
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
•
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
•
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;
•
обитания;

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде

•
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
•
сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
•
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
•
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
•

знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

•

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

•
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений
и домашних животных, ухода за ними;
•

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
•
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
•
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на
защиту и защищать ее.
•
использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и
выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
•

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
•
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
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•
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
•
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для
организма человека;
•
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей
среды, родства человека с животными;
•

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;

•
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения,
слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
•
объяснять эволюцию вида Человек разумный
биологических объектов и других материальных артефактов;

на

примерах

сопоставления

•
выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
•
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;
•
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
•
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
•
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;
•
знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;
•

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;

•

описывать и использовать приемы оказания первой помощи;

•

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
•
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего,
кровотечениях;
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•
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать
ее, переводить из одной формы в другую;
•
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
•
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию
об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
•
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.
•
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
•
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
•
выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
•

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей

среды;
•
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды;
•
осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;
•
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;
•
объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
•
объяснять
механизмы
наследственности
приспособленности, процесс видообразования;

и

изменчивости,

возникновения

•
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
•
сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
•
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и
систем органов;
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•
использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
•
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и
оценивать последствия деятельности человека в природе;
•
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений
и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
•
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
•

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать экологические проблемы, возникающие
природопользования, и пути решения этих проблем;

в

условиях

нерационального

•
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;
•
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
•
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);
•
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
•
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
1.2.5.12. Химия
Выпускник научится:
•

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;

•
описывать свойства
существенные признаки;

твердых,

жидких,

газообразных

веществ,

выделяя

их

•
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
используя знаковую систему химии;
•
раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярной теории;
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•

различать химические и физические явления;

•

называть химические элементы;

•

определять состав веществ по их формулам;

•

определять валентность атома элемента в соединениях;

•

определять тип химических реакций;

•

называть признаки и условия протекания химических реакций;

•
выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при
выполнении химического опыта;
•

составлять формулы бинарных соединений;

•

составлять уравнения химических реакций;

•

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

•

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;

•

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;

•

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;

•
вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе
реагентов или продуктов реакции;
•
водорода;

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и

•

получать, собирать кислород и водород;

•

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;

•

раскрывать смысл закона Авогадро;

•

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;

•

характеризовать физические и химические свойства воды;

•

раскрывать смысл понятия «раствор»;

•

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;

•

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;

•

называть соединения изученных классов неорганических веществ;

•
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
•

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;

•

составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

•
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов
неорганических веществ;
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•
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски
индикатора;
•

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;

•

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;

•
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
•
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах
малых периодов и главных подгрупп;
•
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
•
составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.
Менделеева;
•
•
решетки;
•

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
определять вид химической связи в неорганических соединениях;

•
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами
химических связей;
•
раскрывать
смысл
понятий
«ион»,
«катион»,
«анион»,
«электролиты»,
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;
•

определять степень окисления атома элемента в соединении;

•

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;

•

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;

•
обмена;

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного

•

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;

•

определять возможность протекания реакций ионного обмена;

•

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;

•

определять окислитель и восстановитель;

•

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;

•

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;

•

классифицировать химические реакции по различным признакам;

•

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;

•
проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
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•

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;

•

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;

•
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота,
глюкоза;
•

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;

•

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

•
определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
•

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и
продуктах различных химических реакций;
•
характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные связи между данными характеристиками вещества;
•
составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;
•
прогнозировать
способность
вещества
проявлять
окислительные
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;

или

•
составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
•
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;
•
использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
•
использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;
•

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;

•
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;
•
человека;

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности

•
создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств,
средств бытовой химии и др.
1.2.5.13. Изобразительное искусство
Выпускник научится:
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• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные
изображения на основе русских образов;
•
раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном
искусстве и в современной жизни;
•

создавать эскизы декоративного убранства русской избы;

•

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;

•

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

•
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой
на народные традиции;
•
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в
цветовом решении;
•
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного
возраста уровне);
•
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
•
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объемных декоративных композиций;
•
распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы
игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
•
характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе
народных традиций;
•

различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;

•
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других
народов России;
•
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и
современных промыслов;
•

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;

•
называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит
различие временных и пространственных видов искусства;
•
классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
•
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием
изображения;
•
композиционным навыкам
художественными материалами;

работы,
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чувству

ритма,

работе

с

различными

•
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных
материалов;
•
•
утварь);

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная

•
изображать сложную форму предмета
геометрических фигур, соблюдая их пропорции;

(силуэт)

как

соотношение

простых

•
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из
геометрических тел;
•

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;

•
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
•
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в
композиции натюрморта;
•
картоне;
•

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;

•
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как
выражении различных мировоззренческих смыслов;
•

применять перспективу в практической творческой работе;

•

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;

•
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и
воздушной перспективы;
•
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и
настроения в природе;
•

навыкам создания пейзажных зарисовок;

•

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;

•

пользоваться правилами работы на пленэре;

•
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного
произведения;
•
навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации
плоскости изображения;
•
различать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
•
определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата,
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого
фрагмента в его метафорическом смысле;
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•
пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
•
различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
•

различать и характеризовать виды портрета;

•

понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

•

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;

•
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
•
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и
объемного изображения предмета и группы предметов;
•

использовать графические материалы в работе над портретом;

•

использовать образные возможности освещения в портрете;

•

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;

•
называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и
определять их произведения;
•

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;

•

навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

•

навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;

•
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
•
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры
человека, используя разнообразные графические материалы;
•
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ,
как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
•
живописи;

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой

•

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;

•

узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

•

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;

•
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
•
узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена
великих русских мастеров исторической картины;
•
культуры;

характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской

90

•
рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
•
называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их
наиболее известные произведения;
•
творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный
исторический сюжет;
•
творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции
на историческую тему;
•

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;

•
представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об
их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
•

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские

темы;
•
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников
на библейские темы;
•

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;

•
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы
Великой Отечественной войны;
•
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,
посвященные Великой Отечественной войне;
•
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому
событию или историческому герою;
•
анализировать
художественно-выразительные
изобразительного искусства XX века;

средства

•

культуре зрительского восприятия;

•

характеризовать временные и пространственные искусства;

•

понимать разницу между реальностью и художественным образом;

произведений

•
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов
книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
•
опыту
материалами;

художественного

иллюстрирования

и

навыкам

работы

графическими

•
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев,
характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
•
представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве
художников-анималистов;
•
•
и дизайна;

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;
систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры
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•

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

•

понимать сочетание различных объемов в здании;

•

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;

•
иметь общее представление
художественных стилей разных эпох;

и

рассказывать

об

особенностях

•

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;

•

различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;

архитектурно-

•
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве
городской среды;
•
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение
объемов при взгляде на них сверху;
•
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль,
круг – цилиндр, шар и т. д.;
•
применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и
вспомогательные соединительные элементы;
•
применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина);
•
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве;
•

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;

•
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурнодизайнерского объекта;
•

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;

•

характеризовать основные школы садово-паркового искусства;

•

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;

•

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;

•

понимать основы краткой истории костюма;

•
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов
дизайна одежды;
•
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании
букета по принципам икэбаны;
•
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
•
замысел;

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный
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•
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
•
узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская.
Фрески. Мозаики;
•
различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
•
различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;
•

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

•
характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма
Покрова-на-Рву;
•
раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по
характерным особенностям икону и парсуну;
•
работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные
творческие композиции в материалах по различным темам;
•

различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

•
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
•
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного
пространства;
•

сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;

•

рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

•
ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного
искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
•
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном
искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
•

выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII

•

характеризовать признаки и особенности московского барокко;

•

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.

века;

Выпускник получит возможность научиться:
•
активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего
мира, технологии и др.);
•
владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
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•
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
•
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;
•

понимать специфику изображения в полиграфии;

•

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и

др.);
•
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,
живописное, компьютерное, фотографическое);
•

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

•

создавать художественную композицию макета книги, журнала;

•

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;

•
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры
русских художников XVIII – XIX веков;
•
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять
скульптурные памятники;
•
называть имена выдающихся
определять их произведения живописи;

художников

«Товарищества

передвижников»

и

•
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять
произведения пейзажной живописи;
•
живописи;

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической

•
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину
мира, присущую произведениям искусства;
•
модерна;

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры

•
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на
предметной плоскости и в пространстве;

•
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века
и определять памятники монументальной скульптуры;
•

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;

•

узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

•
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском
искусстве и время их развития в истории культуры;
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•
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы;
•
применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания
композиции на определенную тему;
•
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века.
Модерн. Авангард. Сюрреализм;
•

характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;

•
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
•
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
•

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;

•

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;

•
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших
музеев мира;
•
использовать
композицией;

навыки

коллективной

работы

над

объемно-

пространственной

•

понимать основы сценографии как вида художественного творчества;

•

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;

•
называть
Добужинский);
•

имена

российских

художников(А.Я.

Головин,

А.Н.

Бенуа,

М.В.

различать особенности художественной фотографии;

•
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план,
ракурс, свет, ритм и др.);
•

понимать изобразительную природу экранных искусств;

•

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;

•

различать понятия: игровой и документальный фильм;

•
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А.
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
•

понимать основы искусства телевидения;

•

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;

•
спектакля;

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного

•
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
•
добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого
единства со сценографией спектакля;
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•
использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор
объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии;
•
применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
•
пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных
недочетов и случайностей;
•

понимать и объяснять синтетическую природу фильма;

•

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;

•

применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;

•
использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и
компьютерного монтажа;
•
применять сценарно-режиссерские навыки при построении
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;

текстового

и

•
смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского
искусства фильмы мастеров кино;

•
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования
школьного телевидения;
•
реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания
видео-этюда.
1.2.5.14. Музыка
Выпускник научится:
•

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;

•
анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,
динамику, лад;
•
определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических,
романтических, эпических);
•
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;
•

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;

•
различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных
произведений;
•

различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;

•

производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;

•

понимать основной принцип построения и развития музыки;

•

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
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•
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
•
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей
культуры народа;
•
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;
•
понимать
композиторов;

специфику

перевоплощения

народной

музыки

в

произведениях

•
понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;
•
распознавать художественные направления, стили и жанры классической
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

и

•
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской
музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
•
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;
•
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
•
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
•
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерноинструментальной, симфонической музыки;
•
называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн,
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
•

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);

•

определять тембры музыкальных инструментов;

•
называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных,
ударных, современных электронных;
•
определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
•

владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;

•
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
•

определять характерные особенности музыкального языка;

•

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

•

анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;

•
анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в
различных музыкальных образах;
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•

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;

•
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;
•
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
•

различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;

•

определять характерные признаки современной популярной музыки;

•

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;

•

анализировать творчество исполнителей авторской песни;

•

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;

•

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;

•

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;

•
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе
осознания специфики языка каждого из них;
•
находить ассоциативные связи
изобразительного искусства и литературы;
•

между

художественными

образами

музыки,

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

•
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано,
меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
•
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные, академические;
•

владеть навыками вокально-хорового музицирования;

•
применять навыки вокально-хоровой
сопровождением и без сопровождения (acappella);
•

работы

при

пении

с

музыкальным

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;

•
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные
формы индивидуального и группового музицирования;
•
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
•

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;

•

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;

•
общества;

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и

•
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
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•
приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
•
применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и
воспроизведения музыки;
•
обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
•
использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
•
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
•
понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала,
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
•
понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
•
•
музыки;

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной

•
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать
их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
•
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
музыкального искусства;
•
различать и передавать в художественно-творческой деятельности
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

характер,

•
исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том
числе с ориентацией на нотную запись;
•
активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
1.2.5.15.Технология
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые
результаты освоения предмета «Технология» отражают:
•
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
•
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
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•
овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
•
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
•
развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов
ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
•
формирование представлений о мире
технологиями, их востребованности на рынке труда.

профессий,

связанных

с

изучаемыми

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология»
учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного
образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации
обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания
Современные материальные,
перспективы их развития

информационные

и

гуманитарные

технологии

и

Выпускник научится:
•
называть
и
характеризовать
актуальные
управленческие,
медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения,
биотехнологии, нанотехнологии;
•
называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения,
биотехнологии, нанотехнологии;
•
объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов
современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;
•
проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе
работы с информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся
Выпускник научится:
•
продукта;

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового

•
оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической
защищенности;
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•
прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
•
в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность –
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;
•
•
продуктах;

проводить оценку и испытание полученного продукта;
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных

•
описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
•
анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
•
проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов,
предполагающих:
‒
изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования /
настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
‒
модификацию материального продукта по технической документации и изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта;
‒
определение характеристик и разработку материального продукта, включая его
моделирование в информационной среде (конструкторе);
‒
‒
оболочке;

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной

•
проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов,
предполагающих:
‒
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального
продукта (после его применения в собственной практике);
‒
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами
(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей,
условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства
данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для
исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;
‒
разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)
технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;
•

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:

‒
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
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‒
планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов;
‒

разработку плана продвижения продукта;

•
проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов,
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью
материального или виртуального конструктора).
Выпускник получит возможность научиться:
•

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;

•
модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом /
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать
технологию на основе базовой технологии;
•
технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;
•

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

Построение образовательных траекторий

и

планов

в

области

профессионального самоопределения
Выпускник научится:
•
характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере, описывает тенденции их развития,
•
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее
развития,
•
разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном
рынке труда,
•

характеризовать группы предприятий региона проживания,

•
характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня,
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных
услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
•

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,

•
анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией образовательной траектории,
•
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
•
получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами
в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,
•
получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.
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Выпускник получит возможность научиться:
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для
занятия заданных должностей;
•
анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и
обработки
материалов,
машиностроения,
производства
продуктов
питания,
сервиса,
информационной сфере.
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим
образом:
5 класс
По завершении учебного года обучающийся:
•

характеризует рекламу как средство формирования потребностей;

•
характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и
реализации технологического процесса;
•
называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;
•
разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;
•
объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
•
приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в
сфере быта;
•
объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе
характеризуя негативные эффекты;
•

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;

•
осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по
инструкции;
•

осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

•

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;

•

конструирует модель по заданному прототипу;

•
осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на
основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
•
получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального
окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
•
модели;

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации
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•
получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания,
анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
•
получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по
заданному алгоритму;
•
получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования)
рабочих инструментов;
•
получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии
на примере организации действий и взаимодействия в быту.
6 класс
По завершении учебного года обучающийся:
•
называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений,
профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;
•

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;

•
оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения
потребностей человека;
•

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;

•
проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе
проектирования продукта;
•

читает элементарные чертежи и эскизы;

•

выполняет эскизы механизмов, интерьера;

•
освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с
содержанием проектной деятельности) ;
•
применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации /
проектированию технологических систем;
•
строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по
кинематической схеме;
•
получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и
состояния жилых зданий микрорайона / поселения;
•

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;

•
получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли,
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с
информационными источниками различных видов;
•
получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);
•
получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку
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документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских
интересов.
7 класс
По завершении учебного года обучающийся:
•
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;
•
называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии,
характеризует профессии в сфере информационных технологий;
•

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания,

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
•
перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для
передачи энергии;
•
объясняет
понятие
«машина»,
характеризует
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;
•
объясняет сущность управления
автоматические и саморегулируемые системы;

в

технологические

технологических

системах,

системы,

характеризует

•
осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ
неполадок электрической цепи;
•
осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной
задачей;
•
выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования
(на выбор образовательной организации);
•
конструирует
конструкторов;
•
продукта;

простые

системы

с

обратной

связью

на

основе

технических

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового

•
получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;
•
получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного
станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;
•
получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии)
получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого
способа).
8 класс
По завершении учебного года обучающийся:
•
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;
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•
характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и
перспективы ее развития;
•

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;

•
называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни
профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона
проживания,
•
развития;
•

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её
перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации

•
характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности,
называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность
обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно
избранных источников информации),
•
объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует
профессии, связанные с реализацией социальных технологий,
•

разъясняет функции модели и принципы моделирования,

•

создаёт модель, адекватную практической задаче,

•
критериям,

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным

•

составляет рацион питания, адекватный ситуации,

•

планирует продвижение продукта,

•

регламентирует заданный процесс в заданной форме,

•

проводит оценку и испытание полученного продукта,

•
описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения,
•

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания,

•
получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения
логистических задач,
•
получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения
виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства,
•
получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики
населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,
•

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,

•

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу
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•
получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов /
технологического оборудования,
•
получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его
встраивания в заданную оболочку,
•
получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров
и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с
заданными свойствами.
9 класс
По завершении учебного года обучающийся:
•

называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,

•
называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и
новые продукты на их основе,
•

объясняет закономерности технологического развития цивилизации,

•
разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном
рынке труда,
•
оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической
защищённости,
•
прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,
•
анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации,
•
в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество),
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый пл несколько технологий без их
видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта,
•
анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией собственной образовательной траектории,
•
анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
•
получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с
современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и
деятельностью занятых в них работников,
•
получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,
•

получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,
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•
проекта.

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного

1.2.5.16. Физическая культура
Выпускник научится:
•
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном
обществе;
•
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью,
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
•
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать
с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;
•
разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;
•
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
•
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой,
спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга,
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;
•
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных
особенностей и возможностей собственного организма;
•
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
•
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
•
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;
•
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
•
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации
движений);
•

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

•
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
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•

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);

•

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

•
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
•
выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
•
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
•
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
•
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
•
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем
организма;
•
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
•
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;
•
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа;
•
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
•
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
•

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

•
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;
•

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

•

проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности
Выпускник научится:
•

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
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•
использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере, воде и почве;
•
использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания с использованием бытовых приборов;
•
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
•
безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
•

безопасно использовать бытовые приборы;

•

безопасно использовать средства бытовой химии;

•

безопасно использовать средства коммуникации;

•

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;

•
характера;
•

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на

улице;
•
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;
•
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
лифте;
•
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
квартире;
•

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

•

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;

•

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

•

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

•

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

•

безопасно применять первичные средства пожаротушения;

•

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

•

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

•
средства;

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного

•

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на

•

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

•

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

воде;
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•
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических походах;
•

готовиться к туристическим походам;

•

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;

•

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

•

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;

•

добывать и очищать воду в автономных условиях;

•
добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;
•

подавать сигналы бедствия и отвечать на них;

•
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного
характера для личности, общества и государства;
•
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
•
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
•

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

•
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного
характера для личности, общества и государства;
•
предвидеть
техногенного характера;

опасности

и

правильно

действовать

в

чрезвычайных

ситуациях

•
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
•

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

•

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;

•
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в
случае эвакуации;
•
классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
•
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,
наркотизма;
•
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
•
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
•
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
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•
людей;

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления

•
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
•
людей;
•

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления
оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;

•
характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение
для личности, общества и государства;
•
•
здоровья;

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего

•
адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
•

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

•

безопасно использовать ресурсы интернета;

•

анализировать состояние своего здоровья;

•

определять состояния оказания неотложной помощи;

•

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

•

классифицировать средства оказания первой помощи;

•

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;

•

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;

•

оказывать первую помощь при ушибах;

•

оказывать первую помощь при растяжениях;

•

оказывать первую помощь при вывихах;

•

оказывать первую помощь при переломах;

•

оказывать первую помощь при ожогах;

•

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;

•

оказывать первую помощь при отравлениях;

•

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;

•

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

Выпускник получит возможность научиться:
•

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
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•
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических поездках;
•

готовиться к туристическим поездкам;

•

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;

•
анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
•

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;

•

безопасно вести и применять права покупателя;

•

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;

•
предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и
факторов и на состояние своего здоровья;
•
человека;

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье

•
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
•
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной
культуры безопасности жизнедеятельности;
•

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;

•

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;

•

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;

•

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;

•

оказывать первую помощь при коме;

•

оказывать первую помощь при поражении электрическим током;

•
использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы
данных;
•

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

•
исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты
для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
•
творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
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Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ № 54.
Основные направления и цели оценочной деятельности в школе в соответствии с
требованиями ФГОС ООО являются:
•
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутришкольного
мониторинга, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального
уровней;
•
процедур;
•

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
•

стартовую диагностику,

•

текущую и тематическую оценку,

•

портфолио,

•

внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

•

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К

внешним процедурам относятся:

•

государственная итоговая аттестация,

•

независимая оценка качества образования и

•
уровней.

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе
обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации.
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и
оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах.
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Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного
уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со
всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
•
оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
•
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
•
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством
образования;
•
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные
блока:
1)

сформированность основ гражданской идентичности личности;

2)
сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития;
3)
сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В
соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
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• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального
окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
•ответственности за результаты обучения;
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в
том числе выбор профессии;
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в
ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией.
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы
«Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех
учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
•
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
•

способность работать с информацией;

•

способность к сотрудничеству и коммуникации;

•
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
•

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

•

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий
строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке
читательской
грамотности,
ИКТ-компетентности,
сформированности
регулятивных,
коммуникативных и познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки
•

читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
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•
ИКТ-компетентности
(компьютеризованной) частью;

–

практическая

работа

в

сочетании

с

письменной

•
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и
проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем
один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты
о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта,
а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с
учётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной
организации.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без
указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва
руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным
предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале,
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с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе —
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной
программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно
включить:


список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);



требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные
процедуры);
график контрольных мероприятий.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений.
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности,
владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами,
логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью
оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с
учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса;
при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут
включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения
ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических
планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым
образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты
устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в
ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и
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каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного
процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным
учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии,
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы,
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки
документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут
отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
•

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

•
оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и
способности делать осознанный выбор профиля обучения;
•
оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных
заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестацияп редставляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого
триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация
проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических
проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период
введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов
критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового
уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестация
В
соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,
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завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования.
Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА
включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим
учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней
и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной
оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить
полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения,
обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только
внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.

об

уровне

образования

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
•
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне
основного образования,
•

портфолио выпускника;

•
экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,
метапредметных и предметных результатов;
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
Структура программы развития
универсальных
учебных
действий
(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию
о
целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности
обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и
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проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по
развитию ИКТ-компетентности.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
Основные составляющие организации совместного действия:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной
работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей
действия в общий способ деятельности;
• коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и
взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих
схем (планов работы);
• рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно
общей схемы деятельности.
Совместная деятельность (обмен действиями и операциями, а также вербальными и
невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в
процессе формирования знаний и умений).
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров,
целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса
обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить
цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля,
перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как
внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное
выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
•

создание учебной мотивации;

•

пробуждение в учениках познавательного интереса;

•

развитие стремления к успеху и одобрению;

•

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;

•

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
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•

формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.

Принципы организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций
членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися
закреплены определённые модели действий.
Роли обучающихся при работе в группе:
•

все роли заранее распределены учителем;

•
роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно,
исходя из своего желания;
•

участники группы сами выбирают себе роли.

Позиции учителя: руководитель, «режиссёр» группы; один из участников группы; эксперт,
отслеживающий и оценивающий ход и результаты групповой работы, наблюдатель за работой
группы.
Групповая совместная деятельность обучающихся - работа парами.
Варианты работы:
1)
ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность
полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;
2)
ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;
3)
обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не
справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения
выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли
ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою
очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят
больше внимания слабым учащимся.
Разновозрастное сотрудничество
Разновозрастное учебное сотрудничество - мощный резерв повышения учебной мотивации в
критический период развития учащихся. Оно создаёт условия для опробования, анализа и обобщения
освоенных учеником средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для
себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для
их осуществления. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику
нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому
себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим
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подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в
1—2 классах).
Работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика
в мотивационном отношении.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Типы ситуаций сотрудничества.
1.

Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для
успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося,
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.
2.
Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Партнёром
обучающегося выступает взрослый. Требуется способность обучающегося проявлять инициативу в
ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
3.

Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.

4.

Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.

Дискуссия
Устная дискуссия - помогает учащемуся сформировать свою точку зрения, отличить её от
других точек зрения, скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели.
Функции письменной дискуссии:
•
чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие
подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;
•
усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков,
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
•
письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой
проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки,
фиксация выводов и др.);
•
предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность,
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных
обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги (способ психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных
компонентов рефлексивных )
Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:
•
вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
•

развивать навыки взаимодействия в группе;
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•
создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в
тренинговой группе;
•

развивать невербальные навыки общения;

•

развивать навыки самопознания;

•

развивать навыки восприятия и понимания других людей;

•

учиться познавать себя через восприятие другого;

•

получить представление о «неверных средствах общения»;

•

развивать положительную самооценку;

•

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;

•

познакомить с понятием «конфликт»;

•

определить особенности поведения в конфликтной ситуации;

•

обучить способам выхода из конфликтной ситуации;

•

отработать ситуации предотвращения конфликтов;

•

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;

•

снизить уровень конфликтности подростков.

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и
в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального
контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт
подростку чувство благополучия и устойчивости.
Общий приём доказательства
Функции доказательства: средство развития логического мышления обучающихся; приём
активизации мыслительной деятельности; особый способ организации усвоения знаний; иногда
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая
последовательность и непротиворечивость выводов; средство формирования и проявления
поисковых, творческих умений и навыков учащихся.
Обучение доказательству предполагает формирование умений по решению следующих задач:
•

анализ и воспроизведение готовых доказательств;

•

опровержение предложенных доказательств;

•
самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:
•

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать

его;
•
учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. Структура
доказательства:
•

тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
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•
аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых
необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
•
демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых
из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.
Рефлексия
(способность, позволяющая делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и
межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и
практического преобразовании).
Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта учащегося и его отражение в
той или иной форме.
Три основные сферы существования рефлексии.
1. Сфера коммуникации и кооперации. Рефлексия является механизмом выхода в позицию
«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы
опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый
вопрос самообучения: чему учиться?
2. Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: рефлексия нужна для
осознания совершаемых действий и выделения их оснований.
3.
Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних
ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая
способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех
компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?
чему можно было научиться ещё?);
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к
различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение
общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий;
осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).
Критерии организации учебной деятельности, способствующие развитию рефлексии:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод
учебной задачи в творческую).
125

Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень
требований к качеству педагогического общения.
Виды педагогического стиля: авторитарный (директивный), демократический и либеральный
(попустительский).
Основные позиции педагога — авторитарная и партнёрская. Партнерская позиция может быть
признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в
первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.
Организация учебной
компетентности обучающихся

деятельности

по

формированию

и

развитию

ИКТ-

Общие положения
Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся МБОУ «СОШ
№54» является составной частью программы развития УУД. Она разработана в соответствии с
требованиями Стандарта и ориентирована на школу высокого уровня информатизации, где классноурочная система становится лишь одним из элементов образовательной системы, преподавание всех
предметов в той или иной мере поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый)
Интернет доступны в большинстве учебных кабинетов, учителя и другие
работники
школы
обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и
методические сервисы.
Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся:
•
устанавливает цели, задачи и основные к формированию и развитию ИКТкомпетентности обучающихся;
•

определяет структуру и функции образовательной ИКТ-компетентности обучающихся;

•

выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

•
определяет условия, средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения
ИКТ-компетентности обучающихся;
•

дает характеристику системы оценки ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов.

В
соответствии с ФГОС целью программы формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся является воспитание и развитие личности, способной самостоятельно
использовать информационные и коммуникационные технологии для поиска, анализа, отбора,
передачи информации в процессе решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Основными задачами
обучающихся являются:

программы

формирования

и

развития

ИКТ-компетентности

•
формирование устойчивых знаний, умений и навыков в области информационных и
коммуникационных технологий;
•
развитие личности в качестве субъекта деятельности: готовности к осознанному и
самостоятельному выбору, планированию, коррекции и реализации личных перспектив своего
развития;
•
отбор средств обучения (методы, приемы, формы работы), способствующие развитию
у учащихся самостоятельности мышления, инициативности, научно-исследовательских навыков и
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творческого подхода для решения практических задач с помощью информационных и
коммуникационных технологий.
Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся исходит из того,
что формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся осуществляется на основе системнодеятельностного подхода и происходит в процессе изучения всех без исключения предметов
учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения подростков.
Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности обучающихся
Под ИКТ-компетентностью в настоящей программе понимается способность учащегося
решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных
и
коммуникационных технологий. ИКТ-компетентность проявляется, прежде всего, в
деятельности при решении различных задач, которые могут быть решены с привлечением
компьютера, средств телекоммуникаций, Internet и др.
Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя становление и
развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе:
способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и
интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.
В
ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в
отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В
то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует
формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании
универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков
поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных
предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии,
естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических
инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется
общее умения поиска информации.
Элементами образовательной ИКТ - компетентности на ступени основного общего
образования являются:
1.
Обращение с устройствами ИКТ, как с электро-устройствами, передающими
информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и
обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее
представление информации и коммуникацию между людьми:
•

понимание основных принципов работы устройств ИКТ;

•

подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;

•

включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;

•

базовые действия с экранными объектами;

•

соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;

•

информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;

•
вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства
безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде;
•

обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;
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•
вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать).
Обращение с расходными материалами;
• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации человеком;
•
соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающих специфику работы
со светящимся экраном, в том числе – отражающим и с несветящимся отражающим экраном.
Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технология».
2.Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка:
•
цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая
видеосъемка;
•

создание мультипликации как последовательности фотоизображений;

•

обработка фотографий;

•

видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство,
русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная деятельность.
3. Создание письменных текстов
Сканирование текста и распознавание сканированного текста:
•

ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;

•

базовое экранное редактирование текста;

•
структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора
(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения);
• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников
обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи вписьменную), письменное
резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
•
использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста
и текста на иностранном языке;
•

издательские технологии.

Указанные умения
формируются
преимущественно
язык, иностранный язык, литература, история.
4.

Создание графических объектов

•

создание геометрических объектов;

в предметных областях: русский

•
создание
диаграмм
различных
видов
(алгоритмических,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;
•
создание
хронологических;
•

специализированных

карт

и

диаграмм:

концептуальных,

географических

создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;
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(ГИС),

•

создание мультипликации в соответствии с задачами;

•

создание виртуальных моделей трехмерных объектов.

Указанные умения
формируются
преимущественно
технология, обществознание, география, история, математика.
5.

Создание музыкальных и звуковых объектов

•

использование музыкальных и звуковых редакторов;

в

Указанные умения
формируются
преимущественно
областях: искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность.

предметных

в

областях:

предметных

6. Создание сообщений (гипермедиа)
•
создание
и
организация информационных объектов
различных
видов, в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для
самостоятельного просмотра через браузер;
•
•
доставки;

цитирование и использование внешних ссылок;
проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в
предметной области: технология.
7.

Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)

•
понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок,
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
•

формулирование вопросов к сообщению;

•
разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и
комментариями;
•

деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование;

•

описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);

•
работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, хронологические) и
спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов (систем глобального
позиционирования);
•
избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления
ненужной информации;
8. Поиск информации
•
приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для
поиска информации. Анализ результатов запросов;
•

приемы поиска информации на персональном компьютере;

•
особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в
образовательном пространстве.
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Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а так же во всех предметах.
•

Организация хранения информации

•
описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для
поиска необходимых книг;
•
система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты
(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использование и
связь;
•
формирование собственного информационного пространства: создание систем папок и
размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение информации в
Интернет;
•

поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных.

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, технология,
все предметы.
•

Анализ информации, математическая обработка данных;

•
проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений
и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация. Соединение
средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей;
•
постановка эксперимента и исследование
естественным наукам и математике и информатике.

в

виртуальных

лабораториях

по

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки,
обществознание, математика.
•

Моделирование и проектирование. Управление;

•

моделирование с использованием виртуальных конструкторов;

•
конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
•

моделирование с использованием средств программирования;

•
проектирование виртуальных
автоматизированного проектирования;

и

реальных

объектов

и

процессов.

Системы

•
проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности,
организация своего времени с использованием ИКТ Указанные компетентности формируются в
следующих предметах: технология, математика, информатика, естественные науки, обществознание.
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-компетентности
обучающихся
В
МБОУ СОШ №54 для формирования ИКТ–компетентности в рамках Программ
создана и используется современная информационно-образовательная среда, которая включает в
себя:
* оснащение компьютерами;
* создана и функционирует общешкольная компьютерная сеть, которая объединяет 10
компьютеров;
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*

школа имеет выход в Интернет с помощью высокоскоростных линий связи;

*

кабинеты оснащены мультимедийной техникой:

*

работает компьютерный класс.

Школаимеет Библиотеку, которая располагает:
•

информационными ресурсами на бумажных носителях;

•

информационными ресурсами на электронных носителях;

•

справочниками, энциклопедиями, тестовыми материалами и др.

•

видеофильмами и пр.

Оценка ИКТ - компетентности обучающихся и педагогов
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся является
экспертная оценка учителем-предметником текущих работ.
ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку разработок их уроков.
Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом
учителем на основании рабочих программ курсов и методических разработок) выделяются
компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ:
подготовка сообщения, поиск информации в Интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов,
проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями
МБОУ СОШ № 54 разрабатывает план взаимодействия с учебными, научными и
социальными организациями с учётом своего расположения, сформировавшихся связей.
Виды взаимодействия:
1.
С целью реализации индивидуальной образовательной траектории максимально
большого числа учеников для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности к
руководству этими видами деятельности привлечены в качестве консультантов, экспертов и научных
руководителей методисты Брянского городского информационно-методического центра,
преподаватели Брянского государственного педагогического университета имени академика И.Г.
Петровского, родители учащихся.
2.
Для разработки и реализации совместных социальных проектов привлекаются
сотрудники городского Музея, городской библиотеки.
Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности
Общее руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью в школе
осуществляет учитель, который определяет цели, задачи и направления проектной и учебноисследовательской деятельности на текущий учебный год, планирует проектную и учебноисследовательскую деятельность, разрабатывает методические приемы, рекомендации, подходы
реализации различных форм проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся,
организует процесс проектной и учебно-исследовательской деятельности в творческих группах и
консультации специалистов, проводит предварительную экспертизу работ, предоставляемых на
научно-практическую школьную конференцию, организует и проводит итоговую научнопрактическую конференцию проектных и исследовательских работ по различным направлениям и
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номинациям, осуществляет выдвижение работ для участия в конкурсных мероприятиях городского,
краевого, федерального уровней. Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности
являются обучающиеся, педагогические работники школы или иной организации, а также родители
обучающихся.
Обучающиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской деятельности, принимают
участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности, олимпиадах, конкурсах,
конференциях различного уровня. Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня является
формой учебной деятельности.
Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с обучающимися, организуют
работу обучающегося над проектной и учебно-исследовательской работой, осуществляют контроль
деятельности обучающегося и несут ответственность за качество представляемой работы.
Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для обучающихся 5-7 классов
является добровольным. На этом этапе главными целями и задачами является формирование и
развитие первичных теоретических и практических знаний и навыков учащихся преимущественно в
области проектной деятельности. Работа осуществляется в тесном контакте с родителями, которые
выступают консультантами или научными руководителями при подготовке проектных и учебноисследовательских работ.
Выполнение проектных и учебно-исследовательских работ обязательно для каждого
обучающегося 8-9 классов, ее качественное выполнение является одним из условий выбора
направления для профильного обучения. Невыполнение проектной или учебно-исследовательской
работы или ее некачественное выполнение равноценно для обучающихся 8-9 классов получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. На данном этапе главными целями и
задачами является приобретение более глубоких теоретических знаний, формирующихся в ходе
учебно-исследовательской научно-практической работы учащихся.
В
соответствии с целями подготовки учебно-исследовательской работы и проекта для
каждого обучающегося разрабатываются план (программа) подготовки, который включает в себя
следующие рубрики:
•

организация учебно-исследовательской и проектной деятельности;

•

содержание и направленность исследования (проекта);

•

защита учебно-исследовательской работы (проекта);

•

критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно выбирается учащимся
(творческой группой) совместно с руководителем в процессе общего обсуждения. Тема может быть
выбрана как в рамках направлений, предложенных для разработки в данном учебном году, так и не
совпадающая с ними. Руководитель учебно-исследовательской работы или проекта, авторы работ и
проектов самостоятельно выбирают их форму и определяют жанровые особенности. В процессе
работы могут вноситься уточнения и корректировки в отдельные направления исследования или
проекта. Отчеты о ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности систематически
заслушиваются на заседаниях Методического совета. С момента утверждения директором школы
перечня проектных работ, принятых к разработке в текущем учебном году, творческая группа и её
руководитель несут ответственность за выполнение проектной работы.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в МБОУ СОШ № 54
организуется в форме:
•
индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках урочной
деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, оказание помощи
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младшим школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, изготовление наглядных
пособий, помощь в компьютерном оформлении работы и др.) и работу с учащимися по отдельной
программе (помощь в разработке тем научных исследований, оказание консультационной помощи и
др.);
•
групповой работы над совместными проектными или учебно-исследовательскими
работами, при подготовке которых используется информация из разных предметных областей;
•
массовой культурно-просветительской работы, предусматривающей встречи с
интересными людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение выступлений, лекций,
докладов, сообщений, презентаций, экскурсий в вузы, на промышленные предприятия, совместную
подготовку с учителями предметных недель, школьных олимпиад, конкурсах, турнирах, выставках,
научно-практических конференциях по различным областям знаний.
Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях являются:
•

урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства,
урок -рассказ
об
учёных, урок защита исследовательских проектов,
урокэкспертиза, урок открытых мыслей и др.;
•
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ
его результатов;
•
домашние задания исследовательского характера, в том числе позволяющие провести
учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть:
•

исследовательская практика обучающихся;

•
факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, которые
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
•
ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности,
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий,
дебатов, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и
образования, экскурсии в учреждения науки и образования;
•
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими
учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
В
процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности происходит
самостоятельное освоение учащимися комплексных научно-практических знаний и ключевых
компетентностей. Ее результатом является создание предметной или метапредметной проектной или
учебно-исследовательской работы, направленной на решение личностно, социально и научнозначимой проблемы. Это могут быть:
•
проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких литературных
источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и формулирование на
основе этого собственной трактовки поставленной проблемы;
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•
экспериментальные работы, написанные на основе выполнения эксперимента,
описанного в науке и имеющего известный результат. Они имеют скорее иллюстративный характер,
предполагают самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения
исходных условий;
• натуралистические и описательные
работы,
направленные
на наблюдение и
качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны.
•
учебно-исследовательские работы, выполненные с помощью корректной с научной
точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный
экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере
исследуемого явления. Особенностью таких работ является непредопределенность результата,
который могут дать исследования.
В
целом проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют
традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты
образовательного процесса. Они поляризуют образовательное пространство, открывают его в сферу
внешкольной деятельности, в направлении образовательной
деятельности, в направлении
образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает оценивание в
самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отношений.
Планируемые
учащихся

результаты

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом
образования является способность ученика к моменту завершения образования действовать
самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и
практических задач. Эта
способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных
компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-практической самостоятельностью. Эта
способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и организовывать
(планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность проявляется лишь в
ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения (результата).
Важнейшей
составляющей
ответственность, которая проявляется в:
•

учебно-практической

самостоятельности

является

умении определить меру и границы собственной ответственности;

•
умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а
результат предъявляется аудитории для оценки);
•

формировании контрольно-оценочной самостоятельности.

Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности учащиеся
научатся:
•

видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы);

•
рефлексировать (анализировать
получилось; видеть трудности, ошибки);

сделанное

–

•

целеполагать (ставить и удерживать цели);

•

планировать (составлять план своей деятельности);

почему получилось,

почему не

•
моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя
существенное и главное);
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•

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;

•
вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других);
•

использовать разные источники информации;

•

делать выводы и умозаключения.

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся
Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в МБОУ СШ
№ 54 состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов:
•
систематический мониторинг
исследовательской деятельности;
•
предварительная
руководителем;

оценка

процесса

проекта

осуществления

(исследования)

проектной

учащегося,

и

учебно-

осуществляемая

•
итоговая оценка проектной (исследовательской) работы экспертным советом в ходе
школьной научно-практической конференции.
Целью мониторинга процесса осуществления проектной и учебно-исследовательской
деятельности является определение состояния процесса организации проектной и исследовательской
деятельности учащихся.
Задачами мониторинга являются:
•
анализов;

регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и сравнительного

•
установление уровней овладения школьниками умений и навыков проектной и
исследовательской деятельности;
•

информирование участников школьного научного общества о текущем состоянии дел;

•

обеспечение открытости объективной информации о результатах;

•

организация оперативного реагирования на негативные тенденции;

•

выработка эффективного инструмента устранения негативных явлений;

•
оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации проектной и
исследовательской деятельности учащихся.
Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия требованиям к содержанию
и оформлению проекта (исследования):
1. требования к содержанию:
•

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих

работ:
* письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
* художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
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произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;
*

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

*
отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.
• проект (исследование) должен быть направлен на решение актуальных проблем научной,
культурной, политической, социальной жизни современного общества;
• проект (исследование) включает не только сбор, обработку, систематизацию и обобщение
информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное исследование,
демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение;
• при подготовке проекта (исследования) необходимо соблюдать нормы и правила
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без
указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
• проект (исследование) должен иметь практическую направленность, быть востребованным и
иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности;
• проект (исследование) может формироваться из тематических частей, фрагментов, мини –
проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно использованных по своему
назначению;
2. требования к оформлению:
•
проект (исследование) имеет следующую структуру: титульный лист, план работы
(оглавление), введение, основная часть, заключение и библиографический список источников и
литературы:
* Введение включает в себя актуальность темы, анализ литературы по проблеме, анализ
состояния проблемы, определение объекта и предмета проекта (исследования) исследования, цель и
задачи проекта (исследования).
*
В основной части на основе изучения источников и литературы рассматривается
сущность исследуемой проблемы, анализируются различные подходы к решению, излагается
собственная позиция автора. Дается анализ изучаемой проблемы на примере конкретных фактов.
*
В заключении тезисно, по порядку, излагаются результаты работы. Выводы должны
соответствовать целям, задачам проекта (исследования), являться ответом на вопросы, поставленные
в них. Положения и выводы также должны быть аргументированы и обоснованы. Объем заключения
– 1-1,5 стр.
*
Библиографический список включает в себя перечень источников, которые изучались
автором работы, и научной литературы по теме. Возможны разные способы группировки
материалов, включенных в библиографический список: алфавитная; в порядке упоминания
литературы в тексте; по главам работы; систематическая; хронологическая; по видам источников и
др. материал: таблицы, документы, иллюстрации и другие материалы.
Проект (исследование) представляется на электронном носителе и в текстовом формате с
титульным листом.
В
состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для
его защиты, в обязательном порядке включаются:
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1) выносимый на защиту продукт учебно-исследовательской и проектной деятельности,
представленный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (исследованию)
объёмом не более одной машинописной страницы с указанием:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта (исследования);
б) краткого описания хода выполнения проекта (исследования) и полученных результатов; в)
списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме
того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов —
описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3)
краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в
ходе выполнения проекта (исследования), в том числе:
а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих
оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений,
актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Итоговая оценка проектной (исследовательской) работы осуществляется в ходе ее публичной
защиты. Публичная защита проекта проводится в два этапа (для 5-7, 8-11 классов в январе и феврале
месяце соответственно) на ученической научно-практической конференции. Для публичной защиты
за 20 дней до ее проведения в учебную часть школы в электронном виде сдаются материалы,
которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты. В процедуру защиты
проекта (исследования) входят: выступление автора или авторов работы (до 10 минут), ответы на
вопросы присутствующих. Оценку проекта осуществляет экспертный совет, состоящий из
представителей учительского (2 человека) и ученического (2 человека) коллективов.
Индивидуальный проект (исследование) оценивается по следующим критериям:
Критерии

Формируемые умения

Способность к
самостоятельному
приобретению
знаний и решению
проблем

умение поставить проблему и выбрать адекватные
способы её решения, включая поиск и обработку
информации, формулировку выводов и/или
обоснование и реализацию/апробацию принятого
решения, обоснование и создание модели,
прогноза, модели, макета, объекта, творческого
решения и т. п. Данный критерий в целом
включает оценку сформированностипознавательных учебных
действий

Сформированность
предметных
знаний и способов действий

умение раскрыть содержание работы, грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания
и способы действий
умение самостоятельно планировать и управлять
своей познавательной деятельностью во времени,
использовать ресурсные возможности для достижения целей,
осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях

Сформированность
регулятивных
действий
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умение ясно изложить и оформить выполненную
работу, представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы

Сформированность
коммуникативных
действий

Результаты выполнения проекта должны быть описаны руководителем проекта в форме
отзыва. Отзыв готовится в произвольной форме и содержит информацию о работе обучающегося над
проектом на протяжении всего периода, а так же вывод об уровне сформированности навыков
проектной деятельности, по всем выше названным критериям (с определением уровня
сформированности навыков - базовый и повышенный). Главным отличием уровней является степень
самостоятельности обучающегося в
ходе выполнения проекта. В связи с этим в отзыве
необходимо указать, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с
помощью руководителя проекта.
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Критерий

Самостоятельное
приобретение
знаний и
решение
проблем

Базовый

Повышенный

Работа в целом свидетельствует о

Работа в целом свидетельствует о

способности самостоятельно с

способности самостоятельно ставить

опорой на помощь руководителя

проблему и находить пути её

ставить проблему и находить пути

решения; продемонстрировано

её решения; продемонстрирована

свободное владение логическими

способность приобретать новые

операциями, навыками критического

знания и/или осваивать новые

мышления, умение самостоятельно

способы действий, достигать более

мыслить; продемонстрирована

глубокого понимания изученного

способность на этой основе
приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы действий,
достигать более глубокого
понимания проблемы

Знание предмета

Продемонстрировано понимание

Продемонстрировано свободное

содержания выполненной работы.

владение предметом проектной

В работе и в ответах на вопросы по

деятельности. Ошибки отсутствуют

содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки
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Регулятивные

Продемонстрированы навыки

действия

определения темы и планирования
работы.

Работа тщательно спланирована и
последовательно реализована,
своевременно пройдены все

Работа доведена до конца и

необходимые этапы обсуждения и

представлена комиссии;

представления.

некоторые этапы выполнялись под

Контроль и коррекция

контролем и при поддержке

осуществлялись самостоятельно

руководителя. При этом
проявляются отдельные элементы
самооценки и самоконтроля
обучающегося

Коммуникация

Продемонстрированы навыки

Тема ясно определена и пояснена.

оформления проектной работы и

Текст/сообщение хорошо

пояснительной записки, а также

структурированы. Все мысли

подготовки простой презентации.

выражены ясно, логично,

Автор отвечает на вопросы

последовательно, аргументированно.
Работа/сообщение вызывает интерес.
Автор свободно отвечает на вопросы

Примерное содержательное описание критериев
Решение о выполнении проекта на повышенном уровне принимается комиссией по каждому
из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений.
Решение о выполнении проекта на базовом уровне, принимается при условии, что:
1)

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;

2)
продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт,
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв
руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.
Отметка за выполнение проекта выставляется в журнале внеурочной деятельности и вносится
в личное дело учащегося с указанием количества часов отработанных учащимся по данному проекту.
В течение учебного года учащийся может выполнять и учебный проект по теме урока в группе
сверстников.
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Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное
основание при зачислении выпускника школы на избранное им направление профильного
образования.
2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения
Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,
утвержденными ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их
личностных и познавательных качеств.
В
программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.

деятельности

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих
программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов.
В
процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
Модель выпускника 9-го класса выступает главным целевым ориентиром в образовательной
деятельности:
Выпускник основной школы должен:
1.
Освоить на уровне требований федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования учебные программы по всем предметам учебного плана МБОУ СОШ
№54.
2.
Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни
в обществе.
3.

Овладеть простейшими знаниями о профессиях.

4.

Проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями:

•

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения;

•

соблюдать культуру учебного труда;

•

осуществлять информационно-коммуникативную деятельность;

•

осуществлять рефлексивную деятельность;

•

уметь вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, друзьями);

•

вести здоровый образ жизни;

•

иметь знания о себе как личности;
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•

уметь решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность;

•
проявлять активную жизненную позицию, использовать приобретенный в школе опыт
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются
положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в
Российской Федерации", приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014)
"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начальногоиобщего, основного
общего и среднего общего образования, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
и организации обучения в образовательных организациях, Уставом школы, лицензией и
документами об аккредитации школы.
Зачисляются в 5 класс все учащиеся, успешно освоившие образовательную программу
начального общего образования. Учащимся 5 класса предлагается программа основного общего
образования, обеспечивающая подготовку по общеобразовательным предметам, в которой
соблюдены принципы непрерывности и преемственности между начальной и основной школой.
Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитываются при разработке
компонента образовательного учреждения учебного плана и учебного плана дополнительного
образования. В 9 классе организуется предпрофильная подготовка.
Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования. Количество часов учебного плана в
каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной
неделе. Учебная нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
В
соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным
жизненным ситуациям.
Рабочие программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7)
описание
учебно-методического
образовательного процесса;

и

материально-технического

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
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обеспечения

2.2.2.1. Русский язык
Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность
обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной
программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом:
•
России;
•

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку;

•
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
•

программы развития универсальных учебных действий.

Программа реализует следующие основные функции:
-

информационно-методическую;

-

организационно-планирующую;

-

контролирующую.

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и
развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня
подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения
полученных в ходе контроля результатов.
Программа служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа
определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается
возможность выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом собственный
подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения
этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности,
развития и социализации учащихся остается за учителем.
Вклад предмета «Русский язык» в достижение целей основного общего образования
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа
формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный,
обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности
ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой
самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения
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к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности,
приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами,
влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными
навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и
профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является
основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития
способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
•
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
•
освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования
русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого
этикета;
•
формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка;
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности
к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее
основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических
словарей.
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Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры
межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным
компонентом.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка,
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями
формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус,
являются:






коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и
взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно,
правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной
проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной
речи и правила русского речевого этикета;
познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему,
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить
доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных
источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель
чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять
методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными
способами;
регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать
цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости
изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа
языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и
на воспитание речевой
культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов
чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные
способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно
обеспечить общекультурный уровень человека.
Основные содержательные линии
Направленность
курса
русского
(родного)
языка
на
формирование
коммуникативной,языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций
нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии,
обеспечивающие формирование указанных компетенций:
•

содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;

•
содержание, обеспечивающее
(языковедческой) компетенций;
•

формирование

языковой

и

лингвистической

содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых
направлено на сознательное формирование навыков речевого общения:
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«Речь и речевое
разновидности языка».

общение»,

«Речевая

деятельность»,

«Текст»,

«Функциональные

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и
орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология»,
«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура»,
изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют
виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют
представление о родном языке как национально-культурном феномене.
Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
В
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс.
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного)
языка на этапе основного общего образования в объеме 714 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6
классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. Общее количество уроков
в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 21 час (5-й класс – 5; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й
классы – по 3 часа в неделю).
Программа по русскому (родному) языку для основного общего образования отражает
инвариантную часть и рассчитана на 643 ч. Вариативная часть программы составляет 71 ч и
формируется авторами рабочих программ.
Результаты изучения предмета «Русский язык»
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1)
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного
образования;
2)
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3)
достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1)

владение всеми видами речевой деятельности:

Аудирование и чтение:
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• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
•
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
•
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
•
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных
носителях;
•
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
•
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств.
Говорение и письмо:
•
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
•
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
•
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
•
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме
и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
•
владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
•
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
•
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
•
способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и
в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения
ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
•
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
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средств аргументации; 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне.
3)
коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
1)
представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни
человека и общества;
2)
понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3)
единиц;

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и

4)
освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5)
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6)
опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7)
проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
8)
понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

и

9)
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Основное содержание учебного предмета
Коммуникативная компетенция
Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая.
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Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь,
функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной
литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения.
Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия),
публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка,
доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. Культура речи.
Критерии культуры речи.
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста:
повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды информационной
переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, основной
мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной
функциональной разновидности языка, определенному стилю.
Овладение основными
говорением, чтением, письмом.

видами

речевой

деятельности:

аудированием

(слушанием),

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого
общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и
ситуацией общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое),
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая ресурсы
Интернета.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и жанров:
тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского
народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский
язык – язык русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся явление.
Лексические и фразеологические новации последних лет. Понятие о русском литературном языке и
его нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся
отечественных лингвистах.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Система
речевом

гласных
потоке.

и

согласных

звуков.

Изменение

Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
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звуков в

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой
речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. Применение знаний и умений по
фонетике в практике правописания.
Состав слова (Морфемика) и словообразование
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс.
Чередование звуков в морфемах. Основа слова. Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства морфемики и словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексика и фразеология
Слово – основная единица языка.
Лексическое значение
слова. Однозначные и
и переносное значения слова

многозначные

слова; прямое

Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. Фразеологизмы; их
значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова как явления
фразеологической системы.
Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их
признаки, синтаксическая роль.

грамматическое

значение,

морфологические

Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
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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.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Употребление
литературного языка.

синтаксических

конструкций

в

соответствии

с

нормами

русского

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.
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Употребление пунктуационных знаков.
Культуроведческая компетенция
Отражение в языке культуры и истории народа.
Русский речевой этикет.
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.)
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Речь и речевое общение
Выпускник научится:
•
использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
•
использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
•

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;

•
оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
•

предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.

Выпускник получит возможность научиться:
•
выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,
реферат; публично защищать свою позицию;
•
участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию, доказывать её, убеждать;
•

понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

Речевая деятельность. Аудирование
Выпускник научится:
•
различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;
•
понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового,
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию,
комментировать её в устной форме;
Выпускник получит возможность научиться:
•
понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в
том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.
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Чтение
Выпускник научится:
•
понимать
содержание
прочитанных
учебно-научных,
публицистических
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных
текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и
письменной форме);
•
использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
•

передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;

•
использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
•
отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
•
понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
•
извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официальноделовых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.
Говорение
Выпускник научится:
•
создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,
учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и
ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой
рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);
•
обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей работы;
•
извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;
•
соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
•
создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и
деловой сферах общения;
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•

выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;

•
анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в
достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
•
создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);
•
излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
•
соблюдать
в практике письма основные лексические, грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
Выпускник получит возможность научиться:
•

писать рецензии, рефераты;

•

составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;

•
писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Текст
Выпускник научится:
•

анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как
речевому произведению;
•
осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
•
создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению связного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
•
создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых
средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
•
владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические,
официально-деловые,
тексты
художественной
литературы
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
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•

различать и анализировать тексты разных жанров,

•

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;

•
оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;
•

исправлять речевые недостатки, редактировать текст;

•
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.

информационными

Выпускник получит возможность научиться:
•
различать
и
анализировать
тексты
разговорного
характера,
научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
•
создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официальноделовом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать
дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со
спецификой употребления языковых средств;
•
анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;
•
выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
•
характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в
развитии русского языка;
•
определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

•

оценивать использование основных изобразительных средств языка.

Выпускник получит возможность научиться:
•

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
•

проводить фонетический анализ слова;
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•

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного

языка;
•
извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
•

опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);

•

выразительно читать прозаические и поэтические тексты;

•
извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
•
делить слова на морфемы
словообразовательного анализа слова;
•

на

основе

смыслового,

грамматического

и

различать изученные способы словообразования;

•
анализировать и самостоятельно
словообразовательные цепочки слов;

составлять

словообразовательные

пары

и

•
применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
•
опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной
речи и оценивать их;
•
извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
•
использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического
значения слова.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
•
проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное
значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу
употребления и стилистическую окраску слова;
•

группировать слова по тематическим группам;

•

подбирать к словам синонимы, антонимы;

•

опознавать фразеологические обороты;

•

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
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•
использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
•
пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию
в различных видах деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
•

объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;

•

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;

•

опознавать омонимы разных видов;

•
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
•
извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности.
Морфология
Выпускник научится:
•
части речи;

•

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные

анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;

•
употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами
современного русского литературного языка;
•
применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа;
•
распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
•

анализировать синонимические средства морфологии;

•

различать грамматические омонимы;

•
опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
•
извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник научится:
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•

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;

•
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
•
употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
•
использовать разнообразные
собственной речевой практике;

синонимические

синтаксические

конструкции

в

•
применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
•

анализировать синонимические средства синтаксиса;

•
опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
•
анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
•
соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме
содержания курса);
•
объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);
•

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

•
извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма.
Выпускник получит возможность научиться:
•

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;

•
извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей
и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник научится:
•
выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
•
приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны;
•
уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
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Выпускник получит возможность научиться:
•
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории
народа — носителя языка;
•
анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России и мира.
Программа развития универсальных учебных действий
Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
1.

Блок личностных универсальных учебных действий

-

смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения;

-

развитие Я-концепции и самооценки;

развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственноэтических отношений.
2. Блок регулятивных универсальных учебных действий
-

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;

-

регуляция учебной деятельности;

-

саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний;

-

самоконтроль и самооценивание

3.

Блок познавательных универсальных учебных действий

-

общеучебные действия;

-

универсальные логические действия;

-

действия постановки и решения проблем.

4.

Блок коммуникативных универсальных учебных действий

- межличностное общение; - кооперация;
- формирование личностной и познавательной рефлексии.
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам

аспект
смыслообразова
ние
на основе
развития

Блок личностных универсальных учебных действий
1 этап основной
2 этап основной
3 этап
школы
школы
основной
(5-6 класс)
(7 класс)
школы
(8-9 класс)
осмысленность
доведение
преодоление
учения, понимание работы до конца,
препятствий при
значимости
стремление к
их
решения
завершённости
возникновении;
учебных задач,
учебных
концентрация
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необходимое
условие
специально
организованная
рефлексия
учащимся
своего

мотивации
и целеполага
ния учения

соотнесение их с
реальными
жизненными
целями
и ситуациями
(Какое значение
имеет для меня
учение?)

действий

и
сосредоточение
на работе

развитие Яконцепции,
самооценки

выработка своей
жизненной позиции
в
отношении мира,
окружающих
людей, самого себя
и своего будущего.
(Я – член семьи,
школьник, друг,
одноклассник,
гражданин)

усвоенный
принимаемый
образ Я во всём
богатстве
отношений личности
к
окружающему
миру;
чувство
адекватности и
стабильности
владения
личностью,
собственным Я
независимо от
изменений Я и
ситуации

развитие
морального
сознания и
ориентировки
учащегося в
сфере
нравственноэтических
отношений

личностные
действия
направлены
на
осознание,
исследование и
принятие
жизненных
ценностей и
смыслов,
позволяя
сориентироваться
в нравственных
нормах, правилах,
оценках. (Почему
я,
мои друзья так
поступили?
Взаимопомощь,
честность,
правдивость,
ответственность с
моей стороны и со

оценка
значимости для
себя моральной
дискуссии,
оценка
эффективности
обсуждения,
анализ позиций
и возражений
против
принятого
решения

способность
личности
к
полноценному
решению задач,
возникающих на
каждой
из
возрастных
стадий
развития;
осознание
своей
принадлежности к
социальной
группеи
соответственно
принятие
значимых
для
референтной
группы
ценностей, норм
и ценностей
оценка и
степень
принятия
ответственности
за результаты;
анализ того,
насколько
принятое
решение
справедливо и
правильно;
оценка
изменений
собственных
установок
и
позиции
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отношения к
учению, его
результатам,
самому себе
как
сущностному
«продукту»
преобразующей
учебной
деятельности
развитие
критичного
мышления;
создание учебных
ситуаций,
требующих
самооценивания и
оценивания
учебной
деятельности
сверстников

наличие
открытых
содержательных
дискуссий,
направленных
на моральную
проблематику;
создание
когнитивного
конфликта,
вызываемого
столкновением
разных
точек зрения;
участие всех
уч-ся в
создании
правил,
обязательных
для всех;
развитие
школьного

стороны моих
сверстников)

Целеполага
ние и
построение
жизненных
планов во
временной
перспективе

регуляция
учебной
деятельности

сообщества и
групповой
солидарности
через развитие
эмоциональной
привязанности
к группе и
идентификации с
ней

Блок регулятивных универсальных учебных действий
самостоятельно
составление
содержательные
ставить цель
жизненных
аспекты целей и
деятельности,
планов
жизненных
планировать и
включающих
планов;
прогнозировать
последовательно
личные планы
результат,
сть
этапных
и перспективы
контролировать
целей и задач их
дополняются
процесс
взаимосвязи,
социальными
достижения
планирование
планами
результата,
путей и средств
корректировать
их достижения,
свои
на
основе
действия и
рефлексии
оценивать
смысла
их успешность
реализации
поставленных
целей
управление
формирование
реализация
познавательной и личностных
потенциала
учебной
качеств:
субъекта через
деятельностью
самостоятельнос
целеполагания и
посредством
ть,
проектирования
постановки
инициативность,
траекторий
целей,
ответственность,
развития
планирован
относительная
посредством
прогнозирования, независимость и
включения в
контроля,
устойчивость
новые виды
коррекции
отношении
деятельности и
своих действий
воздействий
формы
и
среды
сотрудничества
оценки
успешности в
освоении
материала
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задания на
общее
планирование
времени,
составление
хронокарт,
планирование
на
ближайшую
перспективу,
планирование
учебной
работы

ценностный
опыт; опыт
рефлексии;
опыт
привычной
активизации
(подготовка,
адаптивная
готовность,
ориентирован
ная на
определенные
условия
работы,
усилия
и
уровень
достижения);
операциональный
опыт
(общетрудовые,
учебные
знания и
умения, опыт
саморегуляции
); опыт
сотрудничеств

саморегуля
ция
эмоциональ
ных и
функционал
ьных
состояний

представление
человека
о
своих
возможностях
достижения цели
определенной
сложности

способность
планированию,
контролю
коррекции
предметной
(учебной)
деятельности
собственной
познавательной
деятельности

самоконтроль и
самооценив
ание

умение
сравнивать
характеристики
запланированног
о и
полученного
продукта
и
делать
вывод о
соответствии
продукта
замыслу

оценивание
продукта своей
деятельности
по заданным
критериям,
заданным
способом

общеучебные
действия

высокая
степень
интегрированно
сти таких
компонентов
самоорганизациика
к
целеполагание,
анализ
ситуации,
планирование,
самоконтроль,
волевые усилия
оценка
продукта своей
деятельности по
самостоятельно
определенным в
соответствии с
целью
деятельности
критериям;
умение
предложить
способ
убедиться
в
достижении
поставленной
цели и
показатели
достижения цели

Блок познавательных универсальных учебных действий
самостоятельное
применение
смысловое
выделение и
методов
чтение как
формулирование
информационного
осмысление
познавательной
поиска, в том
цели чтения и
цели;
числе с помощью
выбор вида
поиск и
чтения в
выделение
компьютерных
зависимости от
необходимой
средств;
цели;
информации
знаковоизвлечение
символические
необходимой
действия,
информации из
включая
прослушанных
моделирование
текстов
(преобразование
различных
объекта
из
жанров;
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а
в
совместном
решении задач
(А.К.
Осницкий)
построение
внутреннего
плана
действий
как
представление
о
целей
способах
и
средствах
деятельности
(Т.Д. Пускаева)

использование
приемов совместноразделенной
деятельности
и взаимного
контроля:
заполнение
рефлексивных
листов, карт,
анкет, уметь
соотносить
цель и
полученный
результат

включение
учащихся
в
исследователь
скую и
проектную
деятельность

универсальные
логические
действия

анализ объектов
с
целью выделения
признаков
(существенных,
несущественных);
синтез как
составление
целого
из частей; в
том

чувственной
формы в модель,
где
выделены
существенн
характеристики
объекта,
и
преобразование
модели с целью
выявления
общих законов,
определяющих
данную
предметную
область); умение
структурировать
знания; умение
осознанно
и
произвольно
строить речевое
высказывание в
устной
и
письменной
форме;
выбор наиболее
эффективных
способов
решения задач в
зависимости от
конкретных
условий;
рефлексия
способов
и
условий
действия;
контроль
и
оценка процесса
и результатов
деятельности

определение
основной
и
второстепенной
информации;
свободная
ориентация и
восприятие
текстов
художественног
о,
научного,
публицистическ
ого
и
официальноделового
стилей;
понимание и
адекватная
оценка языка
средств
массовой
информации;
умение
адекватно,
подробно,
сжато,
выборочно
передавать
содержание
текста,
составлять
тексты
различных
жанров,
соблюдая
нормы
построения
текста
(соответствие
теме, жанру,
стилю речи и
др.)

выбор оснований
и
критериев для
сравнения,
сериации,
классификации
объектов,
подведение под
понятия,
выведение
следствий

установление
причинноследственных
связей; построение

включение
учащихся
в
исследователь
скую и проектную

логической цепи
рассуждений,
доказательство;
выдвижение
гипотез
и их
обоснование

деятельность
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действия
постановки
и решения
проблем

числе
самостоятельное
достраивание,
восполнение
недостающих
компонентов
объяснение с
какой
позиции
учащийся
приступает к
разрешению
проблемы;
описание
желаемой
и реальной
ситуаций,
указание на
отличия
определение и
выстраивание в
хронологической
последовательнос
ти
шагов по
решению
задачи;
воспроизведение
технологии по
инструкции;
определение
ресурсов,
необходимых для
выполнение
деятельности;
выполнение по
заданному
алгоритму
текущего
контроля
своей
деятельности;
сравнение
характеристик
запланированного
полученного
продукта, вывод
соответствии
продукта
замыслу;
оценка
продукта
своей

обоснование
желаемой
ситуации; анализ
реальной
ситуации
и
указание
на
противоречия
между желаемой
и реальной
ситуацией;
указание
некоторых
вероятных
причин
существования
проблемы;
постановка
задач
адекватных
цели;
самостоятельное
планирование
характеристик
продукта своей
деятельности на
основе заданных
критериев
его
оценки;
выбор
технологии
деятельности
(способа
решения
задачи);
планирование
ресурсов;
самостоятельное
планирование
осуществление
текущего
контроля своей
деятельности;
оценка продукта
своей
деятельности
самостоятельно
определённым
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определение
формулировки
проблемы;
проведение
анализа
проблемы
(указание
на
причины
и
вероятные
последствия её
существования);ука
зание на
риски, которые
могут
возникнуть при
достижении
цели
и
обоснование
достижимости
поставленной
цели;
постановка цели
на
основе
анализа
альтернативных
способов
разрешения
проблемы;
применение
известной
или
описанной в
инструкции
технологии с
учётом
изменений
параметров
объекта
(комбинировани
е нескольких
алгоритмов
последовательноил
и
параллельно);
проведение
анализа
альтернативных
ресурсов,

включение
учащихся
в
исследователь
скую и
проектную
деятельность

деятельности
по заданным
критериям
заданным
способом;
указание
сильные
и
слабые
стороны своей
деятельности.
определение
мотивов своих
действий

межличностное
общение
(ориентация
в личностных
особенностях
партнёра,
его позиции
в общении
и воздействии,
учёт разных
мнений,
овладение сред-ми
решения
коммуникати
вных
задач,
воздействие,
аргументация и
пр.)
кооперация
(совместная

соответствии
целью
деятельности
критериям;
указание на
причины
способа успехов
неудач
деятельности,
предложение
путей
преодоления/
избегания
неудач; анализ
собственных
мотивов
и
внешней
ситуации
при
принятии
решений

обоснование
эффективности;
внесение
изменений
свою
деятельность по
результатам
текущего
контроля;
предложение
убедиться
достижении
поставленной
цели
определение
показателей
достижения цели;
приведение
аргументов для
использования
полученных при
решении задачи
ресурсов
(знания, умения,
опыт и т.п.) в
других видах
деятельности

Блок коммуникативных универсальных учебных действий
учёт позиции
способность
умение
систематическое
собеседника,
согласованным
определить
использование
понимание,
действиям
цели
таких форм
уважение
к
учетом
коммуникации,
работы
как:
иной точке
позиции
оценивать
дискуссия,
зрения, умение
другого,
ситуацию,
проектная
обосновать и
способность
учитывать
форма
доказывать
устанавливать
намерения
деятельности
собственное
поддерживать
способы
мнение
необходимые
коммуникации
контакты
партнера,
другими
выбирать
людьми;
адекватные
удовлетворитель стратегии
ное владение
коммуникации,
нормами
готовность
техникой
гибкой
общения
регуляции
собственного
речевого
поведения
осуществление
самостоятельное умение
организация
действий
следование
самостоятельно
работы
в
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деятельность–
организация
и планирование
работы в
группе, в
том числе
умение
договариваться,
находить
общее
решение,
брать
инициативу,
решать
конфликты)

обеспечивающих

формирование
личностной
и
познавательной
рефлексии

умение
задавать
вопросы,
строить
понятные для
партнёра
высказывания,
правильно
выражать свои
мысли,
оказывать
поддержку
друг другу

возможность
эффективно
сотрудничать как
с
учителем, так
и со
сверстниками:
умение
планировать и
согласованно
выполнять
совместную
деятельность
распределять
роли,
уметь
договариваться

заданной
процедуре
группового
обсуждения;
выполнение
действий
в
соответствии с
заданием
для
групповой
работы;
разъяснение
своей идеи,
предлагая
ее,
или
аргументируя
свое отношение
к идеям других
членов группы

указание на
сильные
и
слабые стороны
своей
деятельности;
определение
мотивов своих
действий
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договариваться о
правилах
и
вопросах для
обсуждения
в соответствии
с поставленной
перед группой
задачей;
соблюдение
процедуры
обсуждения,
обобщение,
фиксация решения
в
конце работы;
распределение и
принятие
на
себя обязанностей
в
рамках
выполнения
групповой
работы;
постановка
вопросов
на
уточнение и
понимание идей
друг друга,
сопоставление
своих идей с
идеями других
членов группы,
развитие
и
уточнение
идей друг друга
указание
причин
успехов
неудач
деятельности;
называние
трудностей,
с которыми
столкнулся
при решении
задач
предложение
путей
преодоления
/избегания в
дальнейшей
деятельности;
анализ
собственных

группе,
совместной
деятельности
школьников
на уроке

систематическое
проведение
анализа
учебной
и
внеучебной
деятельности,
рефлексия при
принятии
решений

мотивов
внешней
ситуации
при
Учебный
предмет
«Русский
язык» обеспечивает
формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава
слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
УУД на

уроках русского

языка являются:

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач; - умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения;
умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с
учётом особенностей
разных видов речи и
ситуаций
общения;
-

стремление к более точному

выражению собственного мнения и

-

умение

вопросы.

задавать

позиции;

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного материала 9 класс
Количество
№ Тема
1

Повторение
пройденного
в 5-8 классах

часов
11

Планируемый предметный результат
Знают содержание и назначение УМК; понятие
национальный язык. Звук как единица языка.
Система гласных звуков русского языка; гласные
ударные и безударные. Система согласных звуков
русского языка. Особенности ударения в русском
языке. Лексикология как раздел лингвистики.
Лексическое и грамматическое значение слова.
Словообразование и изменение форм слов.
Словообразование как раздел лингвистики.
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое
значение слова и его отличие от лексического
значения. Система частей речи в русском языке
Орфография как система правил правописания слов
и их форм. Орфограмма и орфографическое правило.
Умеют: анализируют образцы устной и
письменной речи; соотносят их с целями,
ситуациями и условиями общения.
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2 Синтаксис сложного
предложения

5

3

10

Сложносочинен
ное предложение

Знают: особенности сложного предложения Умеют:
разграничивают и сопоставляют разные виды сложных
предложений (бессоюзные, сложносочиненные,
сложноподчиненные), определяют (находят) средства
синтаксической связи между частями сложного
предложения
Знают: средства связи в сложносочиненном
предложении разряды сочинительных союзов;
особенности использования сложносочиненных
предложений в текстах разных стилей и жанров,
художественном тексте основные
орфографические и пунктуационные нормы в
письменной речи смысловые отношения
между
частями сложносочиненного предложения
Умеют: определяют средства их выражения,
составляют схемы сложносочиненных предложений.

4

Сложноподчинен
ное предложение

32
Знают: виды сложноподчинённого предложения.
Группы подчинительных союзов
Умеют: создают письменные высказывания разных
стилей, жанров и типов речи. Оценивают чужие и
собственные речевые высказывания с точки зрения
соответствия их коммуникативным требованиям,
языковым нормам. Определяют (находят) главную и
придаточную
части сложноподчиненного
предложения. Составляют схемы сложноподчиненных
предложений с одной или несколькими
придаточными частями. Моделируют по заданным
схемам и употребляют в речи сложноподчиненные
предложения
разных видов, используют
синтаксические синонимы сложноподчиненных
предложений
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5

Бессоюзное
предложение

10

Знают: понятие бессоюзного сложного предложения.
Строение. Основные группы БСП ; правила
постановки двоеточия, тире в СБП; признаки текста.
Наблюдают за использованием в художественных
текстах сложных предложений с разными видами
связи
Умеют: определяют смысловые отношения между
частями сложных бессоюзных предложений разных
видов (со значением перечисления; причины,
пояснения, дополнения; времени, условия, следствия,
сравнения; противопоставления и неожиданного
присоединения, быстрой смены событий) и
выражают их с помощью интонации

6

13
Сложное предложение
с разными видами
связи

Знают: варианты сочетаний видов связи в сложных
предложениях; понятие период; языковые
особенности периода. Стилистические особенности
сложного предложения с разными видами связи,
правила постановки знаков препинания в сложном
предложении, алгоритм выполнения синтаксического
разбора сложного предложения.
Умеют: выполнять синтаксический разбор
предложений с разными видами связи; правильно
расставлять знаки препинания

7

16
Систематизация
изученного
по фонетике,
лексике,
грамматике,
правописанию,
культуре
речи

Знают: функционально-смысловые типы речи:
описание, повествование, рассуждение. Их
особенности.
Основные разделы лингвистики.
Фонетика как раздел лингвистики. Орфоэпия как
раздел лингвистики.
Морфемика как раздел
лингвистики. Грамматическая
основа Основные
признаки предложения и его отличия от других
языковых единиц. Требования к выполнению
тестовых заданий; требования к выполнению сжатого
изложения
Умеют: выполнить тестовые задания по всем
изученным разделам; написать сочинениерассуждение; изложение

8 Резервные часы

Итого

5

Подготовка к ГИА

105

168

Требования к уровню подготовки учащихся
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие
убеждения и качества:
•
осознание своей идентичности как
объединенной одним языком общения - русским;

гражданина

многонациональной

страны,

•
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через
художественное слово русских писателей;
•
осмысление
социально-нравственного
опыта
предшествующих
поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
•
и стилей.

понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе:
•
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную,
общественную;
•

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и
обосновывать выводы и составлять собственный текст), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
•
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация.);
•
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные знания и умения:
речевая деятельность: аудирование
- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного
текста, воспринимаемого на слух; - выделять основную мысль, структурные части исходного текста;
чтение:
- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и
изучающим видами чтения; - прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа
учебника;
- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; - правильно расставлять
логические ударения, паузы; - выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;
говорение:
- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст,
сохраняя его строение, тип речи; - создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая
основную мысль;
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- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и
интонации;
письмо:
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; - создавать письменные
высказывания разных типов речи;
- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; - определять и раскрывать
тему и основную мысль высказывания; - делить текст на абзацы;
- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); - пользоваться
разными видами словарей в процессе написания текста;
выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты
описания, повествования, рассуждения;
-

подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;

-

исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;

фонетика и орфоэпия:
-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;
-

различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и
объяснения написания слова;
-

находить в художественном тексте явления звукописи;

правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также
наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;
-

работать с орфоэпическим словарем;

графика:
-

правильно произносить названия букв русского алфавита;

-

свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;

-

проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;

морфемика:
-

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;

-

подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;

учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и
суффиксами;
-

пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;

объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами
в художественных текстах;
лексикология и фразеология:
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объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание,
краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического
значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;
-

распределять слова на тематические группы;

-

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;

-

различать прямое и переносное значение слов;

-

отличать омонимы от многозначных слов;

-

подбирать синонимы и антонимы;

-

выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;

находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в
переносном значении;
-

владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;

использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство
устранения неоправданного повтора;
морфология:
-

различать части речи;

-

правильно указывать морфологические признаки;

-

уметь изменять части речи;

орфография:
-

находить орфограммы в морфемах;

-

группировать слова по видам орфограмм;

владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами
применения изученных правил орфографии;
устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические
обозначения;
-

самостоятельно подбирать слова на изученные правила;

синтаксис и пунктуация:
-

выделять словосочетания в предложении;

-

определять главное и зависимое слово;

составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания
по заданной схеме;
-

выделять основы предложений с двумя главными членами;

-

конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
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характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию
второстепенных членов, количеству грамматических основ;
правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и
эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как
пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;
-

составлять простые и сложные предложения изученных видов;

опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями,
вводными словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
владеть правильным способом действия при применении изученных правил
пунктуации;
устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных
синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения;
-

самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и
качества:
•
осознание своей идентичности как
объединенной одним языком общения - русским;

гражданина

многонациональной

страны,

•
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через
художественное слово русских писателей;
•
осмысление
социально-нравственного
опыта
предшествующих
поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
•
и стилей.

понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе:
•
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную,
общественную;
•
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и
обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
•
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация.);
•
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:
•
понимание роли русского языка как национального языка русского народа,
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
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•
осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и
ситуация речевого общения;
•
знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического,
официaльно-делового стилей, языка художественной литературы;
•
знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльноделового стилей и разговорной речи;
•
знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования,
описания, рассуждения);
•

знание основных единиц языка, их признаков;

•
знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета;
•
умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы;
•
умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
•

умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;

•
умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным
компонентом;
•
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
•
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
•
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
•
конспект);
•

воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление);

•
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;
•
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных
отношений);
•

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме .);
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
•
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
•

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
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•
соблюдать
нормы
русского
речевого
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;

этикета;

уместно

использовать

•
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить грамматические и речевые ошибки; недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества;
•
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
•
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
•
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
•
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
Требования к уровню подготовки учеников 7 класса
Предметные знания и умения
иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической,
лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;
владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме,
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и
письменной форме
производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксически разбор;
иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о
языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.
уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста;
опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа; -владеть разными видами
чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое)
-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты соблюдать в практике общения литературные нормы языка
-использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, получения знания по
другим предметам.
Метапредметные знания и умения
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы
с литературой разных стилей и жанров;
уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с
выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;
174

пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая
простоту и ясность предложений;
-

составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.

Сформированные компетентности
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и
явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские
имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной
культуры русского и других народов.
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе
языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.
Личностные результаты обучения: сознательное отношение к языку как к духовной
ценности, средству общения и получения знаний.
Требования к уровню подготовки учеников 8 класса
Предметные знания и умения:
знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, речеведческих
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные
примеры;
производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический
разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений;
-

с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;

находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно
писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки;
-

правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе.

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками
препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными
правилами.
Метапредметные знания и умения
- владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы
с литературой разных стилей и жанров;
уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с
выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;
пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая
простоту и ясность предложений;
-

составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.

Личностные результаты обучения
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•
владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
•

готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству

•
самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Сформированные компетентности:
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и
явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские
имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной
культуры русского и других народов.
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе
языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.
Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса
Предметные результаты обучения
-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о
лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;

фонетической,

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном
для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной
формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить фонетический,
лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий
разбор, анализ художественного текста;
-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой
норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.
Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и
средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства,
характерные для изученных стилей речи.
Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рас-суждениядоказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с использованием
разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой
статьи (или фрагмента из большой статьи).
Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст
элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые недочеты и
грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи,
добиваться целесообразного выбора языковых средств.
Метапредметные результаты обучения
-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы
с литературой разных стилей и жанров;
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-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с
изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл
произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;
разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике,
правильно их употреблять;
-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, о\твечать
на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения;
Сформированные компетентности
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и
явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские
имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной
культуры русского и других народов.
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе
языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.
Личностные результаты обучения:
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому
(родному)
языку являются:
1)
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения школьного
образования;
2)
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3)
достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому
(родному)
языку являются:
1) владение всеми видами
Аудирование и

речевой

деятельности:

чтение:

• адекватное понимание
(коммуникативной установки,
информации);

информации устного
темы текста,основной

и письменного
сообщения
мысли; основной и дополнительной

•
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов
разных
стилей и жанров;
•
видами

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
аудирования (выборочным,
ознакомительным, детальным);
177

•
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных
носителях;
•
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
•
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
•
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать
их в устной и письменной форме;
•
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ,
конспект,
аннотация);
•
учетом

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
замысла,
адресата
и
ситуации
общения;

•
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме
и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
•
владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
•
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
•
адекватно

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
использовать жесты,мимику
в
процессе речевого общения;

•
способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные
тексты;
•
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
средств аргументации;
2)
применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы;
3)
коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях
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актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
2.2.2.2. Литература
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению
художественной литературы;
•
на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и
понимания художественного смысла литературных произведений;
•
мышления;

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического

•
на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного
текста;
•

на формирование потребности и способности выражения себя в слове.

В
цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и
эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию
личности.
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их
обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и
этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений,
выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национальнокультурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также
умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования –
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как
вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и
пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию
прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у
обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в
осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент
для достижения перечисленных целей.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и
историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной
деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на
освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного,
комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического
письма, последовательно формирующихся на уроках литературы.
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:
•
осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы;
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•
формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором;
•
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п.;
•
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным
смыслам;
•

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;

•
воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и
интерпретирующего характера;
•
воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения
к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
•

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;

•
формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных
ценностей народа;
•
обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы
культурной самоидентификации;
•

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;

•
чтение.

формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и
постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия
для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости
его продолжения и за пределами школы.
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы основного
общего образования ориентирована на преподавание по учебнику «Литература. 5 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х ч. / В.Я.Коровина,
В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2012». В рабочей программе учтены основные
положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего
образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии
с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Общая характеристика учебного предмета
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан
с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников
обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков.
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Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно,
цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с
классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными
достоинствами,
выражающими
жизненную
правду,
общегуманистические
идеалы
и
воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
•

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;

•

выразительное чтение художественного текста;

•
различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием);
•

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;

•

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;

•

анализ и интерпретация произведения;

•

составление планов и написание отзывов о произведениях;

•
написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений;
•
целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними.
Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь
литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью
коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство
национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение
русского языка невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям.
Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической
грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой
культуры.
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два
больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6
класс, 7-8 класс и 9 класс.
5 - 6 классы
В
этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как
искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным
миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные
особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения.
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Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного
произведения – от метафоры до композиции.
Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно
техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух, развивать и
укреплять стремление к чтению художественной литературы.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение,
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В
программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров
фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными
сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль).
Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5
класс. Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения
учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение
литературы в 5-6 классах.
Авторская программа под ред. В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту (его
федеральному компоненту), кроме этого, в неё включены для изучения дополнительные
произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»; А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный»,
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные
жители»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»; Саша Чёрный
«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».
В
рабочую программу из вышеперечисленных включены для изучения произведения:
В.А. Жуковский «Спящая царевна»; А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный», «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать
месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», сказка А.Погорельского «Чёрная
курица, или Подземные жители».
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного
предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта
общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи и на уроки
внеклассного чтения.
В
программу включён перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги,
творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для
самостоятельно чтения.
Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный компонента государственного стандарта основного общего образования второго
поколения отводит в год - 105 часов для изучения учебного предмета «Литература» в 5 классе.
Программа рассчитана на 3 часа в неделю. Из них уроков развития речи -15, контрольных работ - 2.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью,
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единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историкокультурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории
и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
•
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания
авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и
письменной речи учащихся;
•
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных
высказываний.
На основании требований Государственного образовательного стандарта второго поколения в
содержании календарно- тематического планирования предполагается реализовать актуальные в
настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы,
которые определяют задачи обучения:
•
приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы;
•
овладение способами правильного, беглого и выразительного
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;
•
устного пересказа подробному, выборочному, сжатому,
художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки;

от

чтения

вслух

другого

лица,

•
свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых
произведений;
•
научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое,
характеристике героя;
•

отзыву на самостоятельно прочитанное произведение;

•

способами свободного владения письменной речью;

•

-освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями.

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «литература» в основной школе
Личностные результаты должны отражать:
•
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
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принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
•
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
•
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
•

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
•
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
•
формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной
и практической деятельности в жизненных ситуациях;
•
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
•
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
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•
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
•
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
•
умение оценивать
возможности её решения;

правильность

выполнения

учебной

задачи,

собственные

•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
•

смысловое чтение;

•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
•
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
•
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
Предметные результаты по литературе выражаются в следующем:
•
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20
веков, литературы народов России и зарубежной литературы;
•
понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного
звучания;
•
умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
•
определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно —
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
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•
приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и
культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов;
•

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке;

•
собственная
произведений;
•

интерпретация

(в

отдельных

случаях)

изученных

литературных

понимание авторской позиции и своё отношение к ней;

•
восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
•
умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;
•
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и
общекультурные темы;
•
понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
•
понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно —
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.
Содержание учебного предмета
№
п/п

1

Наименование раздела

Введение
Писатели о роли книги в
жизни человека. Книга как
духовное завещание одного
поколения другому.
Структурные элементы книги
(обложка, титул, форзац,
сноски, оглавление);
создатели книги (автор,
художник, редактор,
корректор, наборщик).
Учебник литературы и работа
с ним.

Количество
часов по
программе

1
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В том числе

внеклассное
чтение

развитие
речи

контрольные
работы

-

-

-

2

Устное народное творчество 11
Фольклор – коллективное
устное народное творчество.
Преображение
действительности в духе
народных идеалов.
Вариативная природа
фольклора. Исполнители
фольклорных произведений.
Коллективное
индивидуальное в фольклоре.
Теория литературы.
Фольклор. Устное народное
творчество.
Малые жанры фольклора.
2
Детский фольклор
(колыбельные песни,
пестушки, приговорки,
скороговорки, загадки)
Русские народные сказки
9
Сказки как вид народной
прозы. Сказки о животных,
волшебные, бытовые.
Нравоучительный и
философский характер сказок.
Теория литературы. Сказка.
Виды сказок. Постоянные
эпитеты. Гипербола.
Сказочные формулы.
Сравнение.
«Царевна-лягушка»
4
Народная мораль в характере
и поступках героев. Образ
невесты-волшебницы. Иванцаревич – победитель
житейских невзгод.
Животные-помощники.
Особая роль чудесных
противников – Бабы-яги,
Кощея Бессмертного. Поэтика
волшебной сказки. Связь
сказочных формул с древними
мифами. Фантастика в
волшебной сказке.

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

«Иван - крестьянский сын и
чудо-юдо»
Волшебная богатырская
сказка героического
содержания. Тема мирного

-

2

-

4
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труда и защиты родной земли.
Иван – крестьянский сын как
выразитель основной мысли
сказки. Нравственное
превосходство главного героя.
«Журавль и цапля»,
«Солдатская шинель»
3

4

5

Из древнерусской
литературы
Начало письменности у
восточных славян и
возникновение древнерусской
литературы. Культурные и
литературные связи Руси с
Византией.
Древнехристианская
книжность на Руси.
Теория литературы.
Летопись.
«Повесть временных лет»
«Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Претича»
Отзвуки фольклора в
летописи. Герои старинных
«Повестей…» и их подвиги во
имя мира на родной земле.
Из русской литературы
XVIII века
Михаил Васильевич
Ломоносов.
«Случились вместе два
астронома в пиру…»
Краткий рассказ о жизни
писателя. Ломоносов –
ученый, поэт, художник,
гражданин. Научные истины в
поэтической форме. Юмор
стихотворения.
Теория литературы. Роды
литературы: эпос, лирика,
драма. Жанры литературы.
Из литературы XIX века

1

-

-

-

2

-

-

-

1
1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

44

5

7

1
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Русские басни
1
Жанр басни. Истоки басенного
жанра (Эзоп, Лафонтен,
русские баснописцы XVIII
века). Теория литературы.
Басня, аллегория, понятие об
эзоповом языке.

-

-

-

Иван Андреевич Крылов
Краткий рассказ о баснописце.

4

1

1

-

«Ворона и Лисица»
«Свинья под дубом»
Осмеяние пороков – грубой
силы, жадности,
неблагодарности, хитрости.
«Волк на псарне»
Отражение исторических
событий в басне;
патриотическая позиция
автора. Рассказ и мораль в
басне. Аллегория.
Выразительное чтение басен
(инсценирование).
Василий Андреевич
Жуковский
Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна»
Сходные и различные черты
сказки Жуковского и народной
сказки. Герои литературной
сказки, особенности сюжета.
«Кубок»
Благородство и жестокость.
Герои баллады.
Теория литературы. Баллада
(начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин
Краткий рассказ о жизни поэта
(детство, годы учения).
«Няне»
Поэтизация образа няни;
мотивы одиночества и грусти,
скрашиваемые любовью няни,
её сказками и песнями.

1

-

-

-

1

-

-

-

3

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

7

1

2

-

1

-

-

-

189

«У лукоморья дуб зеленый…»
- пролог к поэме «Руслан и
Людмила»
Пролог к поэме «Руслан и
Людмила» - собирательная
картина сюжетов, образов и
событий народных сказок,
мотивы и сюжеты
пушкинского произведения.
«Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях»
Её истоки (сопоставление с
русским народными сказками,
сказкой Жуковского «Спящая
царевна», со сказками братьев
Гримм; «бродячие сюжеты»).
Противостояние добрых и
злых сил в сказке. Царица и
царевна, мачеха и падчерица.
Помощники царевны. Елисей
и богатыри. Соколко.
Сходство и различие
литературной пушкинской
сказки и сказки народной.
Народная мораль,
нравственность – красота
внешняя и внутренняя, победа
добра над злом,
гармоничность
положительных героев.
Поэтичность, музыкальность
пушкинской сказки.
Теория литературы.
Стихотворная и прозаическая
речь. Рифма, ритм, строфа,
способы рифмовки.
Антоний Погорельский
«Черная курица, или
Подземные жители»
Краткий рассказ о писателе.
Фантастическое и достоверно
– реальное в сказке.
Причудливый сюжет.
Нравоучительное содержание.
Всеволод Михайлович Гаршин
«Attalea Princeps»
Героическое и обыденное в
сказке. Трагический финал и
жизнеутверждающий пафос
произведения.
Михаил Юрьевич Лермонтов
«Бородино»
Краткий рассказ о поэте.

2

1

-

-

4

-

2

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-
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Отклик на 25-летнюю
годовщину Бородинского
сражения (1837). Историческая
основа стихотворения.
Воспроизведение
исторического события устами
рядового участника сражения.
Мастерство Лермонтова в
создании батальных сцен.
Сочетание разговорных
интонаций с патриотическим
пафосом стихотворения.
Теория литературы.
Сравнение, гипербола, эпитет,
метафора, звукопись,
аллитерация.
Николай Васильевич Гоголь
3
Краткий рассказ о писателе.

1

-

-

«Заколдованное место»
Повесть из книги «Вечера на
хуторе близ Диканьки».
Поэтизация народной жизни,
народных преданий, сочетание
светлого и мрачного,
комического и лирического,
реального и фантастического.
Теория литературы.
Фантастика. Юмор.
«Вечера на хуторе близ
Диканьки»

2

-

-

-

-

1

-

-

Николай Алексеевич Некрасов
Краткий рассказ о поэте.

2

-

-

-

«Мороз, красный нос»
1
(отрывок из поэмы)
Поэтический образ русской
женщины.
«Крестьянские дети»
1
Картины вольной жизни
крестьянских детей, их забавы,
приобщение к труду взрослых.
Мир детства – короткая пора в
жизни крестьянина. Речевая
характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет.
Иван Сергеевич Тургенев
6
«Муму»
Краткий рассказ и писателе.
Повествование о жизни в
эпоху крепостного права.
духовные и нравственные

-

-

-

-

-

-

-

2

-
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качества Герасима: сила,
достоинство, сострадание к
окружающим, великодушие,
трудолюбие. Немота главного
героя – символ немого
протеста крепостных.
Теория литературы. Портрет,
пейзаж. Литературный герой.
Афанасий Афанасьевич Фет
«Чудная картина»
Краткий рассказ о поэте.
Радостная, яркая, полная
движения картина весенней
природы.
Лев Николаевич Толстой
«Кавказский пленник»
Краткий рассказ о писателе.
Бессмысленность и жестокость
национальной вражды. Жилин
и Костылин – два разных
характера, две разные судьбы.
Жилин и Дина. Душевная
близость людей из
враждующих лагерей.
Утверждение гуманистических
идеалов.
Теория литературы.
Сравнение. Сюжет.
Антон Павлович Чехов
«Хирургия»
Краткий рассказ и писателе.
Осмеяние глупости и
невежества героев рассказа.
Юмор ситуации. Речь
персонажей как средство их
характеристики.
Теория литературы. Юмор.
Поэты XIX века о Родине и
родной природе
Выразительное чтение
стихотворений.
Теория литературы.
Стихотворный ритм как
средство передачи
эмоционального состояния,
настроения.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром
злится», «Как весел грохот
летних бурь», «Весенние
воды»
А.Н. Плещеев «Весна»

1

-

-

-

5

-

2

-

2

1

-

-

3

1

-

-

1

-

-

-

192

6

И.С. Никитин «Утро»,
«Зимняя ночь в
деревне»(отрывок)
А.Н. Майков «Ласточки»
И.З. Суриков «Зима»(отрывок)

1

-

-

-

Из литературы XX века

33

2

6

-

Иван Алексеевич Бунин
«Косцы»
Краткий рассказ о писателе.
Восприятие прекрасного.
Эстетическое и этическое в
рассказе. Кровное родство
героев с бескрайними
просторами русской земли,
душевным складом песен и
сказок. Рассказ «Косцы» как
поэтическое воспоминание о
Родине.
Владимир Галактионович
Короленко
«В дурном обществе»
Краткий рассказ о писателе.
Жизнь детей из благополучной
и обездоленной семей. Их
общение. Доброта и
сострадание героев повести.
Образ серого сонного города.
Равнодушие окружающих
людей к беднякам. Вася,
Валек, Маруся, Тыбурций.
Отец и сын. Размышления
героев. Взаимопонимание –
основа отношений в семье.
Теория литературы. Портрет.
Композиция литературного
произведения.
Сергей Александрович Есенин
«Я покинул родимый дом…»
«Низкий дом с голубыми
ставнями…»
«С добрым утром!»
Рассказ о поэте. Поэтическое
изображение родной природы.
Своеобразие языка есенинской
лирики.
Павел Петрович Бажов
«Медной горы Хозяйка»
Краткий рассказ о писателе.
Реальность и фантастика.
Честность, добросовестность,

1

-

-

-

5

-

1

-

2

-

1

-

3

1

-

-
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трудолюбие и талант главного
героя. Стремление к
совершенному мастерству.
Тайны мастерства.
Своеобразие языка, интонации
сказа.
Теория литературы. Сказ как
жанр литературы. Сказ и
сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич
Паустовский.
Краткий рассказ о писателе.
Доброта и сострадание,
реальное и фантастическое в
сказках Паустовского.
«Теплый хлеб»

4

-

1

-

3

-

1

-

«Заячьи лапы»

1

-

-

-

Самуил Яковлевич Маршак
«Двенадцать месяцев»
Краткий рассказ о писателе.
Пьеса-сказка. Положительные
и отрицательные герои.
Победа добра над злом –
традиция русских народных
сказок. Художественные
особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как
род литературы. Пьеса-сказка
Андрей Платонович Платонов
«Никита»
Краткий рассказ о писателе.
Быль и фантастика. Главный
герой рассказа, единство героя
с природой, одухотворение
природы в его воображении –
жизнь как борьба добра и зла,
смена радости и грусти,
страдания и счастья.
Оптимистическое восприятие
окружающего мира.
Теория литературы.
Фантастика в литературном
произведении.
Виктор Петрович Астафьев
«Васюткино озеро»
Краткий рассказ о писателе.
Бесстрашие, терпение, любовь
к природе и ее понимание,
находчивость в экстремальных

4

1

-

-

2

-

-

-

3

-

1

-
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обстоятельствах. Поведение
героя в лесу. основные черты
характера героя. «Открытие»
Васюткой нового озера.
Становление характера юного
героя через испытания,
преодоление сложных
жизненных ситуаций.
Теория литературы.
Автобиографичность
литературного произведения.
Поэты о Великой
Отечественной войне (19411945)
Патриотические подвиги в
годы Великой Отечественной
войны. Война и дети –
трагическая и героическая
тема произведений о Великой
Отечественной войне.
К.М. Симонов
«Майор привез мальчишку на
лафете»
А.Т. Твардовский
«Рассказ танкиста»

3

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

Писатели и поэты XX века о
Родине, родной природе и о
себе
Конкретные пейзажные
зарисовки - обобщенный образ
России.
И.Бунин
«Помню долгий зимний
вечер…»
А. Прокофьев
«Аленушка»
Д.Кедрин
«Аленушка»
Н. Рубцов
«Родная деревня»
Дон-Аминадо
«Города и годы»
Писатели улыбаются

3

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

3

-

-

-

Саша Черный
Образы и сюжеты
литературной классики как
темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор.
«Кавказский пленник»

1

-

-

-
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7

«Игорь-Робинзон»

1

-

-

-

Юлий Черсанович Ким
«Рыба – кит»
Краткий рассказ о писателе.
Стихотворение-шутка.
Теория литературы.
Стихотворения-песни. Песнишутки. Песни-фантазии.
Из зарубежной литературы

1

-

-

-

8

-

-

-

Роберт Льюис Стивенсон
«Вересковый мед»
Краткий рассказ о писателе.
Подвиг героя во имя
сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо
«Робинзон Крузо»
Краткий рассказ о писателе.
Жизнь и необычайные
приключения Робинзона
Крузо, характер героя. Гимн
неисчерпаемым возможностям
человека.
Ханс Кристиан Андерсен
«Снежная королева»
Краткий рассказ о писателе.
«Символический смысл
фантастических образов и
художественных деталей в
сказке. Кай и Герда.
Помощники Герды.
Марк Твен
«Приключения Тома Сойера»
Краткий рассказ о писателе.
Том и Гек. Дружба мальчиков.
Игры, забавы, находчивость,
предприимчивость. Черты
характера Тома,
раскрывающиеся в
отношениях с друзьями. Том и
Беки, их дружба. Внутренний
мир героев М. Твена.
Джек Лондон «Сказание о
Кише»
Краткий рассказ о писателе.
Сказание о взрослении
подростка, вынужденного
добывать пищу, заботиться о
старших. Уважение взрослых.

1

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-
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8

Характер мальчика – смелость,
мужество, изобретательность,
смекалка, чувство
собственного достоинства –
опора в трудных жизненных
обстоятельствах. Мастерство
писателя в поэтическом
изображении жизни северного
народа.
Повторение изученного в 5
5
классе

Итого:

105

-

-

1

7

15

2

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 5 класса
Учащиеся должны знать:
•

авторов и содержание изученных произведений;

•

основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество,
жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись
(начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные
представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные представления);
литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие
сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении,
юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма
как род литературы (начальные представления); пьеса-сказка; автобиографичность литературного
произведения (начальные представления).
Учащиеся должны уметь:
•
элементов;

воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его

•
строфа);

отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма,

•
видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление,
например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению;
•

выявлять основную нравственную проблематику произведения;

•
определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинноследственные связи между ними;
•

прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;

•
воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в
произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского
отношения к изображаемому;
•
различать особенности построения и языка произведений простейших жанров
(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ)
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•

пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки;

•
ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие,
послесловие);
•
выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи,
учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ);

диалоги,

•
подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и подробный
пересказы; словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет);
•
аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения
героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые
авторские оценки;
•
написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале
жизненных и литературных впечатлений;
•

сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни;

•

создавать

сочинения-миниатюры

по

картине.

2.2.2.3. Иностранный язык
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения учащихся 5-9
класса МБОУ «СОШ № 54» г. Брянск на основе:
•
федерального
компонента
государственного
образовательного
утверждённого приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089;
•
Федерального базисного учебного
Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312;

плана

стандарта,

утверждённого

стандарта,
приказом

•
Примерной программы основного общего образования по английскому языку,
опубликованной в сборнике нормативных документов (Москва:«Вентана-Граф», 2009 г.);
•
Материалов авторского учебно-методического комплекса «Английский язык 5 класс»
(авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.), рекомендованного Минобрнауки РФ;
•

Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ № 54» г. Брянск.

Цели и задачи:
Цель ООП ООО: развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира.
Цель предмета: развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий через коммуникативную компетенцию (речевая, языковая, социокультурная,
компенсаторная, учебно-познавательная).
Задачи предмета:
•
формировать у школьников отношение к иностранному языку как средству общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на иностранном
языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
•
расширять лингвистический кругозор школьников; освоение лингвистических
представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью
на иностранном языке на коммуникативном уровне;
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•
развивать личностные качества школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе
овладения языковым материалом;
•
развивать эмоциональную сферу обучающихся в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием иностранного языка;
•
приобщать школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового,
учебного общения;
•
развивать познавательные способности, овладение умением координирования работы с
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе.
Цель программы: достижение планируемых результатов.
Задачи программы:
•

Достичь конкретных метапредметных результатов

•

Достичь конкретных предметных результатов

•

Выработать конкретные критерии по достижению результатов

Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Основное назначение
иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями
языка.
Основными содержательными линиями предмета на всех этапах обучения являются
следующие: коммуникативные умения, языковые знания и навыки оперирования ими,
социокультурные знания и умения. Основной линией следует считать коммуникативные умения,
которые представляют собой результат овладения иностранным языком на определенном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами,
а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким
образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных
коммуникативных умений.
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными
знаниями.
Все три содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство
учебного предмета «Английский язык».
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
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многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию
основ филологического образования школьников.
Обучение иностранному языку должно обеспечивать преемственность в подготовке учащихся
начальной, средней и старшей школы.
Этап изучения иностранного языка в основной школе характеризуется наличием
значительных изменений в развитии школьников, так как у них существенно расширяется кругозор и
общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех
видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного
языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на
родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и
самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.
В
основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и
современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это
позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует
иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе
проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует
их социальной адаптации в современном мире.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на
изучение английского языка в основной школе отводится 3 часа в неделю в каждом классе.
Программа рассчитана на 510 часов: в 5,6,7,8,9 классах — по 102 часа (34 учебные недели).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Одним из результатов обучения иностранному языку является осмысление и интериоризация
(присвоения) учащимися системы ценностей.
•
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни
(будь милосерден, поступай так, как ты бы хотел бы, чтобы поступали с тобой).
•
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
•
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде
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обитания человека и переживание чувств её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и
бережного отношения к природе проводится через работу над текстами художественных
произведений литературы и детского фольклора, включенных в учебники по иностранному языку.
•
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих
корней; формирование эмоционально - позитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
•
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного
отношения к труду в целом и иноязычному общению.
•
Ценность гражданственностии патриотизма - осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны, государства.
•
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но частью
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество,
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков
Личностные результаты изучения курса
У
выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты
освоения учебного предмета «Иностранный язык»:
•
формирование мотивации изучения иностранных языков
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

и

стремление

•

осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;

•

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

к

•
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации.
Изучение ИЯ внесет свой вклад в:
1)
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
•
России;

любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу,

•

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;

•

знание правил поведения в классе, школе, дома;

•

стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны;

•

уважительное отношение к родному языку;

•

уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и успехи;

•

уважение традиционных ценностей многонационального российского общества;

•

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран;

•

чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры;

•

стремление достойно представлять родную культуру;
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•

правовое сознание, уважение к правам и свободам личности;

2)

воспитание нравственных чувств и этического сознания;

•
представления о моральных нормах и
убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей;

правилах

нравственного

•

знание правил вежливого поведения, культуры речи;

•

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;

•
людей;

поведения;

умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других

•

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим;

•

уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями;

•
гуманистическое
мировоззрение;
этические
чувства:
доброжелательность,
эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание
чувствам других людей;
•
представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и
увлечениям;
•
установление дружеских
взаимопомощи и взаимной поддержке;

взаимоотношений

в

коллективе,

основанных

•

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;

•

потребность в поиске истины;

•

умение признавать свои ошибки;

•

чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей;

•

уверенность в себе и своих силах;

3)

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

на

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; • уважительное отношение к людям
разных профессий;
•навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и
реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового
участника;
•

умение работать в паре/группе; взаимопомощь;

•

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

•

потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты);

•
ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности
в условиях современного информационного общества;
•
умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и
самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
•

умение вести обсуждение, давать оценки;
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•
умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно
и рационально использовать время;
•
работу;

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную

•
бережное отношение к результатам
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
4)

своего труда, труда

других

людей, к

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;

•потребность в здоровом образе жизни;
•понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное
отношение к спорту;
•знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
•стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности;
•
стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
5)
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
•

интерес к природе и природным явлениям;

•

бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни;

•

понимание активной роли человека в природе;

•

способность осознавать экологические проблемы;

•

готовность к личному участию в экологических проектах;

6)
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
•
умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и
поступках людей;
•
мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных
видах творческой деятельности;
•
уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы,
искусства и науки;
•

положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям;

7)

воспитание уважения к культуре других народов;

•

интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов;

•

представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры;

•
адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей
другой культуры;
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•

стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов;

•

уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры;

•

умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками;

•

потребность и способность представлять на английском языке родную культуру;

•
стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать
оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению;
•

стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями.

Метапредметные результаты изучения курса
У учащихся основной школы будут развиты:
1)

положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ:

•представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
•

осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;

•
осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для
будущей профессии;
•

обогащение опыта межкультурного общения;

2)
языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к
догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и
к логическому изложению;
3)

универсальные учебные действия:

регулятивные:
•
самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
•
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
•
решения;

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её

•
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные:
•
использовать знаково-символические
решения учебных и практических задач;

средства

представления

информации

для

•
пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
•
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
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•
работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;
•

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;

•

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;

•
осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
языка;
•

решать проблемы творческого и поискового характера;

•

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;

•

контролировать и оценивать результаты своей деятельности;

коммуникативные:
•

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ:

выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами
и условиями межкультурной коммуникации;
вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами АЯ;
позиции;
позиции;

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой)

уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию
невраждебным для оппонентов образом;
уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная
инициативность);
уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации;
-

проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;

уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
4)

специальные учебные умения:

•

читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;

•

читать на АЯ с целью детального понимания содержания;

•

читать на АЯ с целью понимания основного содержания;

•

понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;
205

•

понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ;

•

понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации;

•

работать с лексическими таблицами;

•

понимать отношения между словами и предложениями внутри текста;

•

работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью;

•

кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста;

•

догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту;

•

иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты;

•

использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия;

•

использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения;

•

организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта;

•
глаголов;

работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых

•

пользоваться лингвострановедческим справочником;

•

переводить с русского языка на английский;

•

использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;

•
in” и др.

выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill

Предметные результаты изучения курса
5-6 классы
Говорение:
•
Вести диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог – обмена мнениями
(начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.) – 4-6 реплики с каждой
стороны.
•
Вести диалог-расспрос (запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что?
Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего.) – 4-6 реплики с каждой стороны.
•
Вести диалог – побуждение (обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее
выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и
согласиться/не согласиться принять в нем участие.) – 4-6 реплики с каждой стороны.
•
Вести диалог - обмена мнениями объемом 4-6 реплики с каждой стороны (выражать
точку зрения; выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; выражать сомнение;
выражать чувства, эмоции (радость/огорчение).
•
Без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и в
соответствии с предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или увиденным,
кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст,
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данные вопросы, ключевые слова. Объём высказывания не менее 6-10 фраз, правильно оформленных
в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче.
Чтение
•
Читать с пониманием основного содержания текста объемом 400-500 слов (определять
тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из
текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста)
•
Читать с полным пониманием текста объемом 250 слов ( полно и точно понимать
содержание текста на основе его информационной
переработки
(языковой
догадки,
словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); выражать своё мнение по
прочитанному.)
•
Читать
Аудирование

с

выборочным

понимание

нужной

или

интересующей

информации

•
понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе (время звучания до 2 минут) в
предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается
включение 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться.
•
понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания-listening for
the main idea, с выборочным пониманием – listening for specific information и полным пониманием
текста – listening for detail) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа
текста
•

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

•

выбирать главные факты, опуская второстепенные;

•
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Письмо
•

правильно записывать изученные лексические единицы;

•
соблюдать правила орфографии при написании окончаний глаголов, прилагательных,
при написании числительных;
•

соблюдать правила орфографии и пунктуации при написании даты;

•

выполнять (письменно) лексико-грамматические упражнения;

•

делать выписки из текста;

•
писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 30
слов, включая адрес), выражать пожелания;
•

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);

•
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма 50-60 слов,
включая адрес.
Графика и орфография
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•
Знать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа
обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетика
•

Произносить и различать на слух все звуки английского языка;

•

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах.

•

Делить предложения на смысловые группы.

•

Соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений.

Лексика
•
Знать 892 лексических единиц, включая наиболее распространенные устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
•

Владеть новыми словообразовательными средствами:

1 ) аффиксации:
-

глаголы с префиксами re- ;

-существительные с суффиксами –ness,-ship, -ist , -ing ;
-прилагательные с суффиксами -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing, -ous , префиксом un-;
-

наречия с суффиксом –ly;

-числительные с суффиксами –teen, -ty, -th;
2)

словосложения: существительное +существительное;

3)

конверсии: (образование существительных от неопределённой формы глагола.

•

Распознавать и использовать интернациональных слов Грамматика

•
Знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и
распространённых простых предложений, в том числе:
- с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке - предложения с
начальным It и с начальным There + to be;
- сложносочинённых предложений с сочинительными союзами and, but, or;
- сложноподчинённых предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which,
that, who, if, because, that’s why, than, so;
- условных предложений реального (Conditional I) и нереального характера (Conditional
II);
- всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous);
- побудительных предложений в утвердительной и отрицательной форме.
•
Знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с
глаголами на –ing
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•
Знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи правильных и
неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в
изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous);
•
Знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи модальных глаголов и
их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/should);
•

Распознавать и употреблять в речи:

-

определённый, неопределённого и нулевого артикли;

-

неисчисляемые и исчисляемые существительные;

правилу;

степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по

личные местоимения в именительном , и объектном падежах, а также в абсолютной
форме (mine);
-

неопределённые местоимения (some, any);

-

наречия, оканчивающиеся на –ly , а также совпадающие по форме с прилагательными;

-

количественные и порядковые числительные

7 класс
Говорение:
•
Вести диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог – обмена мнениями
(начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.) – 6-8 реплик с каждой
стороны
•
Вести диалог-расспрос (запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что?
Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего.) – 6-8 реплик с каждой стороны
•
Вести диалог – побуждение (обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее
выполнить; дать совет и принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и
согласиться/не согласиться принять в нем участие.) – 6-8 реплик с каждой стороны
•
Вести диалог - обмена мнениями объемом 6-8 реплик с каждой стороны (выражать
точку зрения; выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; выражать сомнение;
выражать чувства, эмоции (радость/огорчение).
•
без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и в
соответствии с предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или увиденным,
кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст,
данные вопросы, ключевые слова. Объём высказывания не менее 10-12 фраз, правильно
оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче.
Чтение
•
читать с пониманием основного содержания текста объемом 400-500 слов (определять
тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать главные факты из
текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста)
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•
читать с полным пониманием текста объемом 250 слов (полно и точно понимать
содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки,
словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); выражать своё мнение по
прочитанному.)
•
читать с выборочным понимание нужной или интересующей информации (понимать
всё содержание независимо от характера текста и способа снятия помех)
Аудирование
•
понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе (время звучания до 2 минут) в
предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается
включение 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться.
•
понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания-listening for
the main idea, с выборочным пониманием – listening for specific information и полным пониманием
текста – listening for detail) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа
текста
•

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

•

выбирать главные факты, опуская второстепенные;

•
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Письмо
•

правильно записывать изученные лексические единицы;

•
соблюдать правила орфографии при написании окончаний глаголов, прилагательных,
при написании числительных;
•

соблюдать правила орфографии и пунктуации при написании даты;

•

выполнять (письменно) лексико-грамматические упражнения;

•

делать выписки из текста;

•
писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 30
слов, включая адрес), выражать пожелания;
•

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);

•
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах,
сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма 70-80 слов,
включая адрес.
Графика и орфография
•
Знать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа
обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетика
•

Произносить и различать на слух все звуки английского языка;

•

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах.
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•

Делить предложения на смысловые группы.

•

Соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений.

•

Применять к новому языковому материалу слухо-произносительные навыки

Лексика
•
Знать 1220 лексических единиц, включая наиболее распространенные устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка.
•

Владеть новыми словообразовательными средствами:

1 ) аффиксации:
-глаголы с префиксами re- ;
-существительные с суффиксами –ness,-ship, -ist , -ing ;
-прилагательные с суффиксами -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ian/an, -ing, -ous , префиксом un-;
-

наречия с суффиксом –ly;

-числительные с суффиксами –teen, -ty, -th;
2)

словосложения: существительное +существительное;

3)

конверсии: (образование существительных от неопределённой формы глагола.

•

Распознавать и использовать интернациональных слов

Грамматика
•
Знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и
распространённых простых предложений, в том числе:
- с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке - предложения с
начальным It и с начальным There + to be;
- сложносочинённых предложений с сочинительными союзами and, but, or;
- сложноподчинённых предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which,
that, who, if, because, that’s why, than, so;
- условных предложений реального (Conditional I) и нереального характера (Conditional
II);
- всех вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous);
-

побудительных предложений в утвердительной и отрицательной форме.

-

конструкций с глаголами на –ing

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах
действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect,
Present Continuous);
-

модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/should);
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-

причастий настоящего и прошедшего времени

-

косвенной речи

-

сложноподчиненных предложений

-

инфинитивных конструкций

•

Распознавать и употреблять в речи :

-

определённый, неопределённого и нулевого артикли;

-

неисчисляемые и исчисляемые существительные ;

правилу;

степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по

личные местоимения в именительном, и объектном падежах, а также в абсолютной
форме (mine);
-

неопределённые местоимения (some, any);

-

наречия, оканчивающиеся на –ly , а также совпадающие по форме с прилагательными;

-

количественные и порядковые числительные

8-9 классы
Говорение
•
вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог
– побуждение к действию, комбинированный диалог (8-10 реплик с каждой стороны)
•

начинать, поддерживать и заканчивать разговор;

•
выражать основные речевые функции: поздравлять, выражать пожелания и реагировать
на них, приносить извинение/отвечать на извинение, выражать согласие/несогласие, делать
комплимент/отвечать на комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова,
объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать
благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, просить собеседника повторить сказанное,
приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное
времяпрепровождение, спрашивать мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением
собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; переходить с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;
•
соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, поздравлять, благодарить,
просить о помощи, выражать готовность помочь, давать советы, принимать/не принимать советы);
•
использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ,
рассуждение:
•
кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей (12 фраз);
•

делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного;

•

делать сообщения по результатам выполнения проектной работы;
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•

говорить в нормальном темпе;

•
говорить логично и связно; говорить выразительно (соблюдать ударение, правильную
интонацию).
Чтение
•

читать с целью понимания основного содержания (500 слов)

– игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;
– прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным
опорам;
– предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста;
– выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные;
– распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научнопопулярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.);
•
читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей)
информации:
– использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска
запрашиваемой или интересующей информации;
•

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения (600 слов)

- догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком,
конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности;
– понимать значение и взаимоотношения между членами простых предложений: уметь
ответить на вопросы, кто, что, где, когда, почему и т. д.);
– понимать внутреннюю организацию текста и определять:
главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному
предложению;
-

хронологический/логический порядок событий в тексте;

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и
грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов);
– пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим
справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых
грамматических структур;
•
читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления
содержания:
– определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно;
– отличать факты от мнений;
– интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т.
д.;
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– извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;
– делать выборочный перевод с английского языка на русский;
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; выражать суждение относительно
поступков героев;
– соотносить события в тексте с личным опытом.
Аудирование
•

понимать на слух:

– речь учителя по ведению урока;
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие
некоторые незнакомые слова;
– высказывания одноклассников;
– тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 2 минуты);
– содержание текста на уровне значения (отвечать на вопросы по содержанию текста);
•

понимать основную информацию услышанного;

•

извлекать конкретную информацию из услышанного;

•

понимать детали текста;

•
понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам
учащихся, время звучания – 2 минуты (сообщения, описания, диалоги, телефонные разговоры,
интервью, аудиоэкскурсии, аудиореклама, инструкции, прогноз погоды, объявления, сообщения в
аэропорту, самолёте, стихотворения, песни);
•

использовать контекстуальную или языковую догадку;

•
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
•

использовать услышанную информацию для построения собственного высказывания;

•

выражать собственное мнение по поводу услышанного;

•

делать выводы по содержанию услышанного;

•

соотносить содержание услышанного с личным опытом.

Письмо
•

правильно записывать изученные лексические единицы;

•
соблюдать правила орфографии при написании окончаний глаголов, прилагательных,
при написании числительных;
•

соблюдать правила орфографии и пунктуации при написании даты;

•

выполнять (письменно) лексико-грамматические упражнения;

•

делать записи (выписки из текста); отвечать письменно на вопросы;
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•

фиксировать устные высказывания в письменной форме;

•

заполнять бланки и формуляры анкет; заполнять таблицы, делая выписки из текста;

•

оформлять конверт (адрес отправителя и получателя);

•

писать открытки – поздравления с праздниками (объём 30–40 слов);

•

писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём не менее 80–90 слов);

•
сообщать
информацию;

(письменно)

краткие

сведения

о

себе;

запрашивать

(письменно)

•
выражать в письменной форме различные речевые функции (выражать благодарность,
извинения, просьбу, совет и т. д.);
•

писать электронные (интернет-) сообщения; писать записки родным, друзьям;

•

писать сочинения (в рамках тематики средней ступени не менее 100–120 слов);

•
выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения,
кратко излагать результаты проектной деятельности;
•
при организации письменного высказывания соблюдать
организации
абзаца:
перечисление
фактов,
хронологическая
сравнение/контраст, причинно-следственная связь;
•

правила внутренней
последовательность,

использовать некоторые лексические и грамматические средства связи частей текста;

•
излагать собственную точку зрения; составлять план, тезисы устного или письменного
сообщения;
•

использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный).

Графика и орфография
•
Знать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа
обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетика
•

Произносить и различать на слух все звуки английского языка;

•

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах.

•

Делить предложения на смысловые группы.

•

Соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений.

•

Применять к новому языковому материалу слухо-произносительные навыки

Лексика
•
Знать 2000 ЛЕ, включая наиболее распространенные устойчивые словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого
языка.
•

Владеть новыми словообразовательными средствами:

1)

аффиксами
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•

глаголов dis- , mis- ; - ize/ise ;

•

существительных –sion/tion, -ance/ence, -ment ,-ity ;

•

прилагательных –im/in , -able/ible, - less , -ive, inter;

2)

словосложением: прилагательное + прилагательное, прилагательное + существительное

;
3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных Грамматика
•
Знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых
предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either…
or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а
также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели
с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
•
Понимать при чтении сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever,
however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III, конструкций с
инфинитивом.
•
Знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для
данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect
Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов;
модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и
вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков
cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
•
распознавать и понимать при чтении глагольные формы в Future Continuous, Past
Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).
•
Знать признаки и навыки распознавания и употребления в речи определенного,
неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных
местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody,
everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.,
числительных для обозначения дат и больших чисел.
•
распознавать по формальным признаками и пониманию значения слов и
словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего
времени, отглагольное существительное).
Содержание учебного курса
5 класс
Давайте познакомимся! - представление себя, занятия в свободное время, проведение каникул,
описание событий в настоящем, простом прошедшем и будущем времени.
Правила вокруг нас - правила поведения, дресс-код, правила безопасности, в т.ч. в сети
Интернет, модальные глаголы для выражения разрешения, запрета, просьбы. Помогать людям - это
здорово! - работа и помощь по хозяйству, организация благотворительных акций, описание событий
в настоящем совершенном времени.
Каждый день и в выходные - путешествия по Великобритании (Уэльс, Северная Ирландия,
Шотландия), способы организации поездки, описание событий в настоящем длительном времени.
Мои любимые торжества - праздники и празднования в России и Британии, праздник мечты,
описание событий в прошедшем длительном времени.
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У
нас была чудесная поездка в Англию! - Лондон и его достопримечательности.
Описание событий в прошедшем времени.
Мои будущие каникулы - планы на будущее, возможные поездки и путешествия, выбор места
отдыха.
Мои лучшие впечатления - впечатления от посещения мегаполиса, посещение тематических
парков развлечений в разных странах мира.
6 класс
Внешность. Внешнее описание человека. Любимая одежда. Отношение к своей внешности.
Характер. Знаки зодиака. Гороскоп. Взаимоотношения со сверстниками. Жилище. Понятием
типичного дома британской семьи. Знакомство с особенности написания адреса на почтовых
отправлениях. Знакомство с необычными типами домов в Британии.
Покупки. Знакомство с денежной системой и мерой весов Великобритании, знакомство с
рецептом традиционного британского блюда. Знакомство с магазином игрушек. Знакомство с
некоторыми нормами социальных контактов между покупателем и продавцом, принятыми в странах
изучаемого языка.
Здоровье. Знакомство с некоторыми особенностями здравоохранения в странах изучаемого
языка. рекомендации для детей о том, как заботиться о здоровье, знакомство с телефоном службы
спасения. Мнения британских детей о здоровье, медицине, врачах.
Погода. Мнения британцев о погоде. Знакомство с некоторыми народными приметами, по
которым прогнозируют погоду. Мнения британских детей о погоде. Различными способами
прогнозирования погоды.
Профессия. Знакомство с некоторыми необычными профессиями. Популярные в прошлом
профессии.
7 класс
Школа. Знакомство с предметами, которые британские дети изучают в школе, с распорядком
дня в британских школах. Знакомство с клубами и мероприятиями, которые организуются в
британских школах. Мнения британских детей о школе.
Достижения. Досуг. Увлечения. Достижения британских детей в спорте и искусстве.
Знакомство с системой оценок и комментариями учителей об учебных достижениях детей в
Британии. Знакомство с системой Награды Герцога Эдинбургского.
Помощь людям. Взаимоотношения в семье, с друзьями, с другими людьми. Работа некоторых
благотворительных организаций. Особенности организации быта в семьях в странах изучаемого
языка. Благотворительные мероприятия в странах изучаемого языка.
Экология. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Знакомство с
некоторыми экологическими знаками. Знакомство со статьями о животных из детских
журналов. Природные заповедники и национальные парки.
Дружба. Взаимоотношения с друзьями. Знакомство с мнениями британских детей о дружбе,
знакомство с некоторыми английскими пословицами о дружбе.
Достопримечательности. Родная страна и страны изучаемого языка. Факты и особенности
жизни в Великобритании и некоторые достопримечательности. Знакомство с некоторыми
популярными играми, игрушками и другими товарами в Великобритании и России. Знакомство с
некоторыми достопримечательностями британских улиц.
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Известные личности. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру»; знакомство с
информацией о некоторых известных людях. Знакомство с мнениями британских школьников о том,
кого можно назвать героем. Высказывания известных людей.
Увлечения. Популярные виды спорта среди подростков. Свободное время. Наиболее
популярными хобби.
Твоя страна. Знакомство с некоторыми достопримечательностями Лондона и Москвы.
Знакомство с информацией о Лондонском Тауэре и памятниках Петербурга. Достопримечательности
Нью-Йорка и города Золотого Кольца. Значительные события в жизни Великобритании, США и
России.
Программа обмена.
8 класс
Родная страна и страна изучаемого языка. Географическое расположение англо - говорящих
стран, их символы. Представления об Англии, Америке, России и их народах.
Традиции, обычаи и праздники страны изучаемого языка и родной страны. Традиции разных
стран. Правила поведения в разных странах. Разделительные вопросы. Праздники в разных странах.
Поздравления и вручения подарков.
Вам нравится путешествовать? Привычки путешественников. Модальные глаголы. Советы
путешественникам. Ваше любимое путешествие.
Спорт. Виды спорта. Предпочтения в спорте. История спорта. История олимпийских игр.
Параолимпийские игры.
Здоровый образ жизни. Хорошие и плохие привычки. Советы, как оставаться здоровым.
Настоящее завершенно - длительное время. Факты и мифы о здоровье. Забота о здоровье.
Мода. История моды. Разные субкультуры. Сослагательное наклонение. Жертвы моды.
9 класс
Чтение в нашей жизни. Литературные жанры. Английские и русские писатели. Любимые
писатели детей. Литературные места в Англии и России. Настоящие и прошедшие времена в
активном и пассивном залогах.
Музыка в нашей жизни. Музыкальные жанры. Музыкальные места в Англии и России.
История музыки. Будущее время.
Средства массовой информации. Виды СМИ. СМИ в Англии, Америке и России.
Телевизионные каналы. Косвенная речь/Согласование времен. Предложения с модальными
глаголами в косвенной речи.
Система среднего образования. Типы школ в Англии, США и России.
Моя будущая профессия. Типы профессий. Мужские и женские профессии. Выбор своей
будущей профессии. Косвенная речь (приказания/просьбы в повелительном наклонении). Фразовые
глаголы.
Моя страна в мировом сообществе. Известные факты и люди России. Причины изучения
иностранного языка.
Школьный ежегодник. Школа и школьные мероприятия. Выдающиеся ученики.
Учебно-тематический план
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№

Тема раздела

Количество
часов
5 класс
1
Давайте познакомимся!
13
2
Правила вокруг нас
13
3
Помогать людям - это здорово! 12
4
Каждый день и в выходные
10
5
Мои любимые торжества
11
6
У нас была чудесная поездка в
14
Англию!
7
Мои будущие каникулы
13
8
Мои лучшие впечатления
16
Итого за 5 класс
102

Контрольные
работы

Проектные
работы

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
7

1
1
7

6 класс
Как ты выглядишь?
Какой у тебя характер?
Мой любимый дом
Ты любишь ходить по
магазинам?
5
Ты заботишься о своем
здоровье?
6
Какая погода?
7
Кем ты собираешься быть?
Итого за 6 класс
1
2
3
4

10
14
12
12

1
1

14

1
1
1
1
1

16
24
102

1
1
4

1
1
7

7 класс
В чем ты хорош?
Помощь людям
Как ты поможешь Земле?
У тебя есть проблемы с
друзьями?
5
Ты любишь жить в своей
стране?
6
У тебя есть пример для
подражания?
7
Как ты проводишь свободное
время?
8
Что особенного в твоей стране?
9
Мы разные или похожи?
Итого за 7 класс
1
2
3
4

8
8
8
16

1
1

1
1
1
1

10

1

10

1

10
10
14
102

1

1

1
4

1
1
9

8 класс
Родная страна и страна
изучаемого языка
2
Твоя страна – страна традиций?
3
Ты любишь путешествовать?
4
Ты хорош в спорте?
5
Гид по здоровому образу жизни
6
Меняется время – меняются
стили.
Итого за 8 класс
1

12

1

12
24
15
15
24

1
1

102
9 класс
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1
1

1
1
1
1
1

4

6

Чтение в нашей жизни
Музыка в нашей жизни
СМИ.
Система среднего образования
Моя будущая профессия
Моя страна в мировом
сообществе
7
Школьный ежегодник
Итого за 9 класс
Итого за весь курс
1
2
3
4
5
6

12
12
24
15
15
14

1
1

10
102
510

4
23

1
1
1
1
1
1
1
5
34

Перечень контрольных и проектных работ
№
1
2
3
4
5
6
7

Тема контрольной работы
5 класс
«Использование времен группы Simрle»
«Использование модальных глаголов»
«Использование времени Present Perfect».
Контрольная работа по материалу 1 полугодия
«Употребление времен Present Perfect, Past Simple, Past Progressive»
«Употребление времен в значении будущего действия»
Годовая контрольная работа

№

Тема проектной работы
5 класс
«Я и моя семья»
«Что ты думаешь о правилах?»
«Они нуждаются в нас»
«Мой лучший день»
«Наш любимый праздник в классе»
«Мои лучшие воспоминания»
«Мои планы на предстоящие каникулы»

1
2
3
4
5
6
7

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы
В

результате изучения английского языка ученик должен:

знать / понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных
предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
основные формы речевого этикета (реплики – клише, оценочная лексика), принятые в
стране изучаемого языка;
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-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
уметь:
говорение
начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 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;

аудирование
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале / в аэропорту) и
выделять для себя значимую информацию;
понимать основное содержание несложных текстов (сообщение / рассказ), уметь
определить тему текста, выделить главные факты в тексте;
-

использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение
-

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, устанавливать
логическую последовательность частей текста);
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя языковую догадку, анализ, выборочный перевод, оценивать полученную
информацию, выражать своё мнение;
-

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.

письменная речь
-

заполнять анкеты и формуляры;

писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о
его жизни и делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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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.
Критерии оценки всех видов учебной деятельности
Аудирование
«5» - коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял содержание
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям.
«4» - коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял содержание иноязычной
речи, соответствующей программным требованиям, за исключением отдельных подробностей, не
влияющих на понимание содержания услышанного в целом.
«3» - коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял только основной смысл
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям.
«2» - учащийся не понял смысл иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям.
Говорение
«5» - общение осуществилось, высказывания учащегося соответствовали поставленной
коммуникативной задаче и при этом устная речь полностью соответствовала нормам иностранного
языка в пределах программных требований.
«4» - общение осуществилось, высказывания учащегося соответствовали поставленной
коммуникативной задаче и при этом учащийся выразил свои мысли на иностранном языке с
незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном устная речь соответствовала
нормам в пределах программных требований.
«3» - общение осуществилось, высказывания учащегося соответствовали поставленной
коммуникативной задаче и при этом учащийся выразил свои мысли на иностранном языке с
отклонениями от языковых норм, не мешающих понять содержание сказанного.
«2» - общение не осуществилось, высказывания не соответствовали поставленной
коммуникативной задаче, учащийся слабо усвоил пройденный языковой материал и выразил свои
мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют
понять содержание большей части сказанного.
Чтение
«5» - коммуникативная задача решена, при этом учащийся полностью понял и осмыслил
содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение
соответствовало программным требованиям.
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«4» - коммуникативная задача решена, при этом учащийся полностью понял и осмыслил
содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих
на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение соответствовало
программным требованиям.
«3» - коммуникативная задача решена, при этом учащийся полностью понял и осмыслил
главную идею прочитанного иноязычного текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в
основном соответствовало программным требованиям.
«2» - коммуникативная задача не решена – учащийся не понял содержание прочитанного
иноязычного текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение не соответствовало программным
требованиям.
Критерии оценки за письменную работу (словарный диктант)( 10 слов):
Ошибки: 5 — 0/1; 4 — 2/3; 3 — 4/7; 2 — 8 и более
Критерии оценивания тестов
80% - 100% выполнение – «5»
60% - 80% - «4»
40% - 60% - «3»
0% - 40% - «2».
2.2.2.4. Второй иностранный язык (немецкий)
Освоение предмета немецкий язык в основной
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.

школе

предполагает

применение

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других
стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного
общения.
Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География»,
«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
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Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от
вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. Школа. Школьная жизнь.
Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия.
Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества.
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна.
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение.
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники,
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания
речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы).
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс).
Продолжительность монологического высказывания – 1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение,
беседа, интервью, объявление, реклама и др.
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов
для аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать
некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:
•
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
•
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
•
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность,
давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;
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•
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение
результатов проектной деятельности.
•
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация Правильное
написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний изученных слов. Правильное
использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце
предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к
сбою в коммуникации). Соблюдение
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц.
Основные
способы
словообразования:
аффиксация,
словосложение,
конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное,
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях
сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их
производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных;
глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного
характера). Это предполагает овладение:
•

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;

•
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
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•
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
•
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора
(пословицы и т. д.);
•

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
об
особенностях
образа
жизни,
быта,
культуры
(всемирно
известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
•
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
•
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
•

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;

•
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов и т. д.;
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
•

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения
совершенствование умений:

и

универсальные

способы

деятельности

Формирование

и

•
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии,
заполнение таблиц;
•
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
•
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение,
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками
проектной деятельности;
•

самостоятельно работать в классе и дома.

Специальные учебные умения
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Формирование и совершенствование умений:
•

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;

•

семантизировать слова на основе языковой догадки;

•

осуществлять словообразовательный анализ;

•
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
•

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

2.2.2.5. История России. Всеобщая история
Общая характеристика программы
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего
образования;
2.
Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Основная школа. – М.: Просвещение, 2014. – 342с. (Стандарты второго поколения);
3.
Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.:
Просвещение, 2014. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);
4.
Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.
Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2014.
Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С.
Сороко-Цюпы :История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных заведений/Вигасин
А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.
–М.: Просвещение, 2014.; Атлас с контурными картами по истории Древнего мира.
Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода.
Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание примерной программы по
всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также
являются:
а) деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее
компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника

способностей,

б) компетенстностый подход, рассматривающий приоритетными задачами в процессе
усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных ( универсальных,
надпредметных) навыков, развитие способностей, различных умений и личностных качеств и
отношений у учащихся основной школы
в) дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания,
предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с
выделением уклонов и т.д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к
индивидуальному.
г)
личностно-ориентированный
(гуманистический) подход,
рассматривающий
обучение как осмысленный, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на освоение
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смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – мотивация и
стимулирование осмысленного учения.
д) проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые
придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией
понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен
раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком
уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается
как ведущий принцип развивающего обучения.
Общая характеристика учебного предмета
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической
системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования,
учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственнохронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в
соответствии
со
спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль
с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и
многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие,
эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о
выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества
и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного
общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и
специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования
учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственнохронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со
спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор
учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых
событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически
сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования
позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества,
составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки
работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего
образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на
личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации
подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Программа содержит 60 тем, отдельным блоком выступает «Введение», на изучение которого
отводится 4 часа, с целью пропедевтической подготовки учащихся к восприятию и усвоению
систематического курса истории, формирования начальных умений работы с исторической
информацией. На повторение отводятся 6 часов: раздела I (1 час), II (2 часа), III (1 час), IV и итоговое
повторение (2 часа). Данная программа составлена в соответствии с таким распределение учебного
времени.
Цели и задачи курса «Истории» в 5 классе
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Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках федерального
государственного образовательного стандарта (основного) общего образования основной школе:
образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей
страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной
и социальной деятельности.
В
учебном курсе «История Древнего мира» происходит знакомство с процессом
формирования человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом
вводится только общее понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности (поскольку в
науке выделение локальных цивилизации древности, их наименование и определение сущности
являются спорными и неустановленными). Курс ставит своей целью дать школьникам знания о
далёком прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности. В рабочей
программе при отборе фактов и явлений основным критерием являлась их значимость в
историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса - формировать
историческое мышление - даётся представление об общем и особенном при характеристике древних
обществ, а также представление о том, чем отличается древний мир от мира современного.
Программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества,
благородства, мудрости.
В

цели курса входит:

осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое
развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя;
-

показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре;

охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо
современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия,
республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых религии буддизма и христианства);
раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности
оставил позитивный след в истории человечества, что даёт возможность формировать у учащихся
терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.
Задачи изучения истории в основной школе:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной
сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических
ценностей
современного общества;
развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма,
в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
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Курс дает возможность вести работу по формированию у обучающихся:
•
умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести
информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя;
- раскрыть содержание иллюстрации;
различия;

умение сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя свойства и

умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и
личностям, высказывая при этом собственные суждения;
-

умения спорить и отстаивать свои взгляды;

-

умения анализировать исторический источник;

умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периодам до
Рождества Христова, выявлять синхронность событий и явлений;
умения читать
географических объектов.

историческую

карту,

определять

местоположение

историко-

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса Истории Древнего
Мира в 5 классе
Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации,
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме
и быть востребованными в жизни.
1.

Метапредметные результаты

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать
и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;
активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере
и социуме.
2.

Личностные результаты

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
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осмысление
социально-нравственного
опыта
предшествующих
поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и
других народов, толерантность.
3.

Предметные результаты

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной
страны;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности в курсах всеобщей истории;
способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и
поступки личностей во времени и пространстве;
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность,
читать историческую карту и ориентироваться в ней;
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников своей страны и мира.
К

концу изучения курса Древнего мира в 5 классе обучающийся научится:

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий всеобщей истории;
соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.
характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты
важнейших исторических событий;
-

группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.

читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить
местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;
осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать;
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и
место создания.
характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные
исторические эпохи;
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов,
электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов,
памятников.
-

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
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-

соотносить единичные исторические факты и общие явления;

-

различать причину и следствие исторических событий, явлений;

-

выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;

-

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;

-

сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;

-

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной
литературе;
определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным
событиям и личностям в истории и их оценку.
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности
современных событий;
использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении
с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
Обучающийся получит возможность научиться:
последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках;
-

анализировать исторические источники;

-

отстаивать свою точку зрения в спорных исторических вопросах

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой
аттестации: тестирование, обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний,
выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ,
которые позволяют убедиться в том, что основной материал был усвоен. все задания построены на
изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения
знакомы и понятны учащимися. В конце курса предполагается проведение итогового обобщения в
форме тестирования.
Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая,
исследовательская, проблемная, группового обучения, музейная педагогика, тестового контроля.
Основное содержание учебного курса (70 часов)
Введение (4 часа)
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Что изучает история, понятия:
история, исторический факт, событие, исторический участник. Какие бывают вспомогательные
исторические науки. Источники знаний о прошлом, понятие «исторический источник», типы и виды
источников. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках.
Историческая карта. Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних
государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры
(«обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».
РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей (6 часов)
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Тема 1. Первобытные собиратели и охотники(3 часа)
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о месте и
времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное
отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота.
Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем.
Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из
звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей.
Понятия «человек разумный», «родовая община».
Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о
религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд»,
«душа», «страна мертвых».
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 часа)
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства:
земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда
земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к
производящему хозяйству.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин»,
«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и
скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва».
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи.
Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».
Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от
первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности).
РАЗДЕЛ II. Древний Восток (20 часов)
Тема 1. Древний Египет (8 часов)
Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия.
Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего
Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.
Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В
гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги.
О
чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож.
Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей.
Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления
военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и
триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление
наёмного войска.
Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах.
Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление
древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца.
Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».
Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона
Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические
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открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ
Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния
человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в
национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.
Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности.
Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы:
верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и
жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта
времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы.
Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство,
становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов.
Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).
Тема 2. Западная Азия в древности (7 часов)
Страна дух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное
(оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности Междуречье и
Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной
строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до
неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы ученые. Клинопись — особое
письмо Дуречья. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на
глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек.
Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога
Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над
преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых
отношениях, о новых социальных группах: ростовщик.
География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы.
Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие
торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии
финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах.
Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт
древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию.
Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из
Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог
даёт законы народу.
Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами.
Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление
Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях.
Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий
труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев.
Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна из великих держав
Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия —
достойная столица ассирийских царей-завоевателей.
Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Три великих царства Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки
монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и
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легенды о нем. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта).
Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско
персидского царя. Столиица великой державы древности — город Персеполь.
Тема 3. Индия и Китай в древности (5 часов)
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг.
Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие
оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги
индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ.
Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам:
Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов,
земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение
буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока.
Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины.
Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к
старшим. Учение Конфуция. Мудрость
— в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.
Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории
государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана.
Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи:
глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.
Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.
РАЗДЕЛ III. Древняя Греция(21 час)
Тема 1. Древнейшая Греция (5 часов)
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на
изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие
города — Микены, Тиринф, Пилос, Афины.
Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей
Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей
и Минотавр, Дедал и Икар).
Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы).
Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским
царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен.
Упадок хозяйства и культуры.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги.
Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги
Геракла).
Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 часов)
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено
обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта,
Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис».
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Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания
зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта.
Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство.
Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в
управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия».
Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами
Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной
жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя,
народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент,
Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения
колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада».
Олимпийские

игры —

общегреческие

празднества. Виды состязаний.

Понятие «атлет». Награды победителям.
Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян
в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу.
Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием
царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. РольФемистокла и афинского флота в
победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия
«стратег», «фаланга», «триера».
Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 часов)
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый
флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы.
Использование труда рабов.
Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины.
Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его
творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета.
Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии.
Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ.
Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона».
Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия в V в. до н.э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл
во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла:
Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.
Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 часа)
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры.
Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско.
Фаланга. Конница. Осадные башни.
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Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Псократ и Демосфен. Битва при Херонее.
Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра.
Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск
Дария III у г. Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа
при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность
Александра Македонского.
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства.
Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного
Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые:
Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.
Вклад древних эллинов мировую культуру. Условия складывания и своеобразия
эллинистической культуры. Управление общестом в странах Древнего Востока и Афинском полисе.
Особенности афинской демократии.
РАЗДЕЛ III. Древний Рим (19 часов)
Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 часа)
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли,
обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим —
город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия
«весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат».
Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление
господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный
трибун», «право вето».
Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской
республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции.
Организация войска. Понятие «легион»
Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья ( 3 часа)
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над
Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном.
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа
Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и
властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф»,
«провинция».
Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в
сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские
ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».
Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 часа)
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель
Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.
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Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их
походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения
восставших.
Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах
должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение
Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром
армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора
против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор».
Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе
Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию.
Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий
трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия
«империя», «император», «преторианцы».
Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры (5 часов)
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром
римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие
«варвары».
Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и
преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.
Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и
учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором
пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо
от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная принадлежность
первых христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы»,
«Евангелие», «священник».
Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с
хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние
завоевания римлян.
Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.
Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей.
Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея н Большого цирка.
Требование «хлеба и зрелищ».
Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки).
Римский скульптурный портрет.
Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки.
Тема 5. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 часа)
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую
власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и
перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к
земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».
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Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и
Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в
армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по
приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима
готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских
племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе.
Итоговое повторение (2 часа)
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народоправстве. Участие граждан
в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от
государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.
Тематическое планирование учебного материала с определением основных видов
учебной деятельности
Содержание учебного материала
Введение
Раздел I. Жизнь первобытных людей:
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Жизнь первобытных людей»
Раздел II. Древний Восток:
Тема 1. Древний Египет
Повторение по теме «Древний Египет»
Тема 2. Западная Азия в древности
Тема 3. Индия и Китай в древности
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Древний Восток»
Раздел III. Древняя Греция:
Тема 1. Древнейшая Греция
Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии
Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э.
Повторительно-обобщающий урок по разделу “Древняя Греция»
Раздел IV. Древний Рим:
Тема 1. Рим: от его возникновения до господства над Италией
Рим — сильнейшая держава Средиземноморья
Тема 3. Гражданские войны в Риме
Тема 4. Могущество Римской Империи
Тема 5. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.
Повторительно-обобщающий урок по разделу “Древний Рим»
Итоговое повторение «Вклад народов древности в мировую историю и
культуру»
Итого
2.2.2.6. Обществознание

Кол-во часов
4 ч.
6 ч.
3 ч.
2 ч.
1 ч.
20 ч.
7 ч.
1 ч.
7 ч.
4 ч.
1 ч.
21 ч.
5 ч.
7 ч.
5 ч.
3 ч.
1 ч.
18 ч.
3 ч.
3 ч.
4 ч.
5 ч.
2 ч.
1 ч.
1ч.
70 ч.

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего
образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
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Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования
являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный
предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества
через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология,
правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует
формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся
анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих
адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на
межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как
«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что
создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам.
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного.
Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения
между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека.
Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие
видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль
деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения.
Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие
общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы
обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность
международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства
связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности
его развития.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.
Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы.
Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.
Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль
морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло.
Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и
государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности.
Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность
наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость
здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества.
Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его
значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации.
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Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как
форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство
как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус
личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная
мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции.
Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и
нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное
государство. Социальная политика Российского государства.
Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные
признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления.
Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее
основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в
политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их
роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное
самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их
разрешения.
Гражданин и государство
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной
закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации.
Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации.Органы
государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации,
его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской
Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство
Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах
ребенка.
Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт.
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие,
виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские
правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права
потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и
трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой
деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей.
Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности
административно-правовых
отношений.
Административные
правонарушения.
Виды
административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды
преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового
статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних.
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда
работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования.
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Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное
гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и
потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен.
Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация.
Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия.
Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность.
Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть
современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль
государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет.
Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта,
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование
жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы.
Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций.
Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет.
Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения.
Инфляция.
2.2.2.7. География
Программа курса географии 5–9 классов составлена на основе:
•

федерального государственного образовательного стандарта общего образования;

•
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования второго поколения;
•

Фундаментального ядра содержания общего образования;

•
примерной программы основного общего образования по географии, разработанной
Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки Российской
Федерации и Федерального агентства по образованию;
•
программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся;
•
идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и
социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, объединяющий многие
компоненты как естественнонаучного, так и общественнонаучного знания о мире. В этой
дисциплине реализуются такие важные сквозные направления современного образования, как
гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация, культурологическая и практическая
направленность, которые должны способствовать формированию географической и общей культуры
молодого поколения.
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Основная цель географии в системе общего образования — познание многообразия
современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять
его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать географические
знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных,
социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения
в окружающей среде.
Задачами изучения предмета географии в основной школе являются:
•
понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как
важного фактора развития общества и отдельной личности;
•
понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, реализации стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
•
формирование посредством содержания курса школьной географии мировоззренческой
ценностно-смысловой сферы личности учащихся на основе общемировых и национальных
ценностей, социальной ответственности и толерантности;
•
приобретение опыта применения географических знаний и умений в производственной
и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в окружающей среде и
выработке способов адаптации в ней;
•
формирование навыков работы с различными источниками географической
информации, умение использовать информационно-коммуникационные технологии и навыки
моделирования и прогнозирования.
Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование широкого
спектра видов деятельности (учебных действий) школьников, таких как:
•
картой;

умение пользоваться одним из «языков» международного общения — географической

•

умение пользоваться современными информационными технологиями;

•

владеть научными географическими понятиями;

•

видеть проблемы и ставить вопросы;

•

анализировать информацию, классифицировать и группировать её;

•
наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять
описания и характеристики, сравнивать.
В
процессе освоения школьниками предметного географического содержания
формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности должны стать основой для
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося.
Содержание примерной программы по географии структурировано в два блока «География
Земли» и «География России». В таком подходе реализован принцип логической целостности, от
общего к частному, т. е. от общей модели устройства Земли к рассмотрению природы, населения и
хозяйства крупных регионов и стран.
Общая характеристика учебного предмета
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География в основной школе — учебная дисциплина, формирующая у школьников
комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о
закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах
взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям
окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Задачами изучения географии в основной школе являются:
•

формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира;

•
познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды
на разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам ориентироваться в
мире и представлять его географическую картину;
•
познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических,
социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве
России и мира;
•
понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
•
понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений,
происходящих в современной политической, экономической и социальной жизни России и мира;
•
понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими факторами;
•
глубокое и всестороннее изучение географии России, включая её геополитическое
положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования и их
взаимозависимости;
•
понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у
школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные с этой
наукой;
•
формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в
окружающей среде.
Место курса в базисном учебном плане
Данная рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для основного
общего образования. География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных
часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 70 ч
(2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы.
Построение содержания курса географии для основной школы опирается на
пропедевтический курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его
содержании присутствуют некоторые географические сведения, усвоение которых подготавливает
школьников к изучению географии.
Требования к результатам обучения географии
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных,
гуманистических и эстетических принципов и норм поведения.
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Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов
личностного развития:
1)
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических
и традиционных ценностей многонационального российского общества;
2)
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
3)
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4)
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5)
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
6)
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метапредметными результатами
основного общего образования являются:

освоения

основной

образовательной

программы

1)
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2)
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3)
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4)
умение оценивать
возможности её решения;

правильность

выполнения

учебной

задачи,

собственные

5)
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7)
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8)

смысловое чтение;

9)
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
10)
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11)
формирование
и
развитие
компетентности
в
области
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции);

использования

12)
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии
являются:
1)
формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
2)
формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4)
овладение элементарными практическими умениями использования приборов и
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов
географической среды, в том числе её экологических параметров;
5)
овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;
6)
овладение основными
географической информации;

навыками

нахождения,

использования

и

презентации

7)
формирование умений и навыков использования разнообразных географических
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф;
8)
формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
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акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
Содержание курса
Данную программу реализуют следующие учебники:
1.
География. Начальный курс. 5–6 классы. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений. Автор А.А. Летягин.
2.
География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. Авторы И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович.
3.
География России. Природа. Население. 8 класс. Учебник
общеобразовательных учреждений. Авторы В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя.

для

учащихся

4.
География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс. Учебник
общеобразовательных учреждений. Авторы Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова.

для

учащихся

Начальный курс географии
(5–6 классы)
«Начальный курс географии» — первый систематический курс новой для школьников
учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле как
природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого
курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку;
учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения
использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению
влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности
используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении
курсов географии России.
Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС
ООО). Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 34 ч (из расчёта 1
ч в неделю).
Основная цель «Начального курса географии» — систематизация знаний о природе и
человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинноследственных связей между географическими объектами и явлениями.
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебнометодические задачи:
•
актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении
курса «Окружающий мир»»;
•
развить познавательный интерес учащихся 5 и 6 классов к объектам и процессам
окружающего мира;
•

научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека;

•
научить устанавливать связи в системе географических знаний (геологогеоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-географических и
общественно-географических знаний.
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Содержание раздела (темы)
Раздел «Географическое познание
нашей планеты»
Что изучает география? Методы
географии и значение науки в жизни
людей. Основные этапы познания
поверхности планеты. Выдающиеся
географические путешествия и открытия

Раздел «Земля как планета Солнечной
системы»
Возникновение Земли и её
геологическая история.
Форма, размеры, движение
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. Дни равноденствий и солнцестояний

Планируемые результаты
изучения раздела (темы)
Знать и объяснять существенные признаки понятий:
«географический объект», «компас».
Использовать понятия «географический объект»,
«компас» для решения учебных задач по наблюдению
и построению моделей географических объектов, по
визированию и определению направлений на стороны
горизонта.
Приводить примеры географических объектов своей
местности, результатов выдающихся географических
открытий и путешествий.
Отбирать источники географической информации для
определения высоты Солнца над горизонтом, для
объяснения происхождения географических названий.
Оценивать прогноз погоды, составленный по народным
приметам.
Применять изображения Земли из космоса для
определения географических объектов и их состояний

Знать и объяснять существенные признаки понятий:
«глобус», «земная ось», «географический полюс»,
«экватор».
Использовать понятия «глобус», «земная ось»,
«географический полюс», «экватор» для решения
учебных задач по изучению географических следствий
вращения Земли вокруг своей оси и движения Земли
по околосолнечной орбите.
Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца,
положением Земли на околосолнечной орбите и
природными сезонами, временами года.
Приводить примеры планет земной группы.
Понимать причины фенологических явлений.
Использовать приобретённые знания и умения для
проведения фенологических наблюдений.
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Раздел «Изображение земной
поверхности»
Тема «План местности»
Изображение местности первыми
людьми. Ориентирование на местности;
определение направления. Азимут.
Способы определения расстояний на
местности, их изображение на плане.
Масштаб. Способы построения планов
местности, маршрутная и полярная
съёмки. Условные знаки. Абсолютная и
относительная высота. Изображение на
плане местности неровностей земной
поверхности:
горизонтали, отметки высот.
Значение планов местности
в практической деятельности человека

Тема «Глобус и географическая карта — модели земной поверхности»
Глобус — модель Земли.
Изображение поверхности
Земли на глобусе.
Географическая карта.
Градусная сетка на глобусе
и карте (географические полюсы,
меридианы и параллели, тропики и
полярные круги). Географические
координаты.
Изображение на географических картах
неровностей
земной поверхности. Шкала
высот и глубин. Географические карты
как источник информации. Сходства и
различия плана местности и
географической карты. Значение карт в
деятельности человека. Географические
атласы. Аэро-фото снимки, снимки Земли
из космоса

Знать и объяснять существенные признаки понятий:
«план местности», «азимут», «масштаб»,
«географическая карта», «абсолютная и относительная
высота».
Использовать понятия «план местности», «азимут»,
«масштаб», «географическая карта», «абсолютная и
относительная высота» для решения учебных задач по
ориентированию на местности, по проведению
глазомерной съёмки местности, по составлению плана
местности (маршрута), по определению относительных
высот на местности и абсолютных высот по карте, по
чтению плана и карты.
Устанавливать взаимосвязи между густотой
горизонталей и крутизной скатов холмов.
Выделять, описывать и объяснять существенные
признаки плана, глобуса географических карт, их
различия по содержанию, масштабу и способам
картографического изображения.
Определять по плану, по карте расстояния,
направления, абсолютные и относительные высоты
точек, географические координаты и местоположение
географических объектов.
Использовать приобретённые знания и умения для
чтения карт различного содержания, для
ориентирования на местности и проведения съёмок её
участков.
Проводить самостоятельный поиск географической
информации о своей местности из разных источников
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Раздел «Геосферы Земли»
Тема «Литосфера»
Внутреннее строение Земли: ядро,
мантия, земная кора. Литосфера —
твёрдая оболочка Земли. Способы
изучения земных глубин. Минералы и
горные породы, слагающие земную кору,
их использование человеком. Внутренние
процессы, изменяющие земную
поверхность. Землетрясения и
извержения вулканов. Виды движения
земной коры.
Выветривание, результаты
действия текучих вод, подземных вод,
ветра, льда и
антропогенной деятельности. Грозные
природные явления в литосфере, правила
поведения во время их активизации.
Основные формы рельефа суши: равнины
и горы, различия гор и равнин по высоте.
Рельеф дна Мирового океана. Формы
рельефа своей местности. Природные
памятники литосферы.
Особенности жизни, быта,
занятий населения в горах
и на равнинах. Отражение
особенностей окружающего
человека рельефа в произведениях
искусства
Тема «Гидросфера»
Гидросфера, её состав.
Мировой круговорот воды.
Мировой океан и его части.
Моря, заливы, проливы.
Суша в океане: острова и полуострова.
Температура и
солёность вод Мирового
океана. Динамика вод: ветровые волны,
цунами, течения (тёплые и холодные).
Хозяйственное значение
Мирового океана.
Воды суши. Реки. Речная система,
бассейн, водораздел.
Речная долина и её части.
Влияние рельефа на направление и
характер течения рек. Пороги и
водопады. Питание и режим рек. Озёра,
происхождение озёрных котловин.
Хозяйственное значение рек и озёр.
Болота. Ледники, снеговая линия.
Оледенение горное и покровное,
многолетняя мерзлота.
Ледники — источник пресной воды.

Знать и объяснять существенные признаки понятий:
«литосфера», «земная кора», «рельеф», «горы»,
«равнины».
Использовать понятия «литосфера», «земная кора»,
«рельеф», «горы», «равнины» для решения учебных
задач по созданию модели внутреннего строения
Земли, по определению на местности относительных
высот точек земной поверхности.
Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа
земной поверхности и внешними, внутренними
географическими процессами.
Приводить примеры форм рельефа суши и дна
Мирового океана, стихийных природных бедствий в
литосфере и возможных действий в чрезвычайных
ситуациях. Отбирать источники географической
информации для составления описаний форм рельефа,
для объяснения происхождения географических
названий гор и равнин.
Выделять, описывать и объяснять существенные
признаки вулканов, землетрясений, минералов и
горных пород.
Составлять описание гор и равнин, их географического
положения.
Использовать приобретённые знания и умения для
чтения физических карт, для оценки интенсивности
землетрясений.
Проводить самостоятельный поиск географической
информации о своей местности из разных источников
Знать и объяснять существенные признаки понятий:
«гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро».
Использовать понятия «гидросфера», «океан», «море»,
«река», «озеро» для решения учебных задач по
созданию модели глобального океанического
конвейера, по созданию модели родника, по
определению положения бассейна реки и водораздела
между речными бассейнами. Устанавливать
взаимосвязи между формами рельефа земной
поверхности и характером реки, составом горных
пород и скоростью просачивания воды.
Приводить примеры равнинных и горных рек, озёр по
солёности озёрных вод и происхождению озёрных
котловин, стихийных природных бедствий в
гидросфере и возможных действий в чрезвычайных
ситуациях.
Отбирать источники географической информации для
составления описаний океанов и рек, объяснения
происхождения географических
названий океанов, морей, рек и озёр.
Выделять, описывать и объяснять существенные
признаки воды.
Составлять описание океанов и рек, их
географического положения.
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Подземные воды,
их происхождение, условия
залегания и использование.
Человек и гидросфера.
Охрана вод от загрязнения.
Природные памятники гидросферы.
Виды водных транспортных средств.
Отражение особенностей водных
объектов в произведениях искусства
Тема «Атмосфера»
Атмосфера, её состав, строение,
значение. Нагревание земной
поверхности и воздуха. Температура
воздуха.
Особенности суточного хода
температуры воздуха в зависимости от
высоты солнца над горизонтом.
Атмосферное давление.
Ветер и причины его образования. Бризы,
муссоны. Влажность воздуха. Туман.
Облака. Атмосферные осадки. Погода,
причины её изменений. Предсказание
погоды, народные приметы.
Климат. Распределение солнечного тепла
и света по поверхности Земли в
зависимости от географической широты.
Зависимость климата от близости океана,
высоты места, океанских течений,
расположения горных хребтов. Человек и
атмосфера. Охрана атмосферного
воздуха.
Погода и сезонные явления
своей местности. Отражение
особенностей атмосферных
явлений в народном творчестве и
фольклоре

Тема «Почвенный покров»
Почва и её образование.
Плодородие почвы

Использовать приобретённые знания и умения для
чтения физических карт, выделения частей Мирового
океана, источников питания и режима реки.
Проводить самостоятельный поиск географической
информации о своей местности из разных источников

Знать и объяснять существенные признаки понятий:
«атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки»,
«погода», «климат».
Использовать понятия «атмосфера», «ветер»,
«атмосферные осадки», «погода», «климат» для
решения учебных задач по определению атмосферного
давления, по созданию самодельных
метеорологических измерителей, по определению
суточной температуры воздуха, по определению
условий образования тумана, по выявлению причин
особенностей годового распределения осадков на
Земле.
Устанавливать взаимосвязи между характером
подстилающей поверхности и температурой воздуха,
между температурой воздуха и атмосферным
давлением, между атмосферным давлением и
скоростью ветра.
Приводить примеры ветров различного направления,
видов облаков, видов атмосферных осадков, редких
явлений в атмосфере, стихийных природных бедствий
в атмосфере и возможных
действий в чрезвычайных ситуациях.
Отбирать источники географической информации для
составления описаний погоды, для объяснения причин
разнообразия климата на Земле.
Составлять описание результатов наблюдений
фактической погоды и будущего состояния атмосферы.
Определять по статистическим данным значения
амплитуды температуры воздуха, характер годового
хода атмосферных осадков, преобладающие
направления ветра.
Использовать приобретённые знания и умения для
чтения карт погоды, для определения температуры и
давления воздуха, направления и скорости ветра, видов
облаков и атмосферных осадков, для
определения относительной высоты по разности
атмосферного давления.
Проводить самостоятельный поиск географической
информации о своей местности из разных источников
Знать и объяснять существенные признаки понятий:
«почва», «почвенное плодородие», «биосфера»,
«природный комплекс».
Использовать понятия «биосфера», «природнотерриториальный комплекс» для решения учебных
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задач по определению механического состава почвы.

Тема «Биосфера»
Биосфера, её границы. Гипотезы
возникновения жизни на Земле.
Разнообразие животных и
растений, неравномерность
их распространения на суше. Жизнь в
океане. Приспособленность организмов к
условиям существования. Взаимное
влияние животных и растительных
организмов. Охрана органического мира.
Красная книга

Тема «Географическая
оболочка Земли»
Взаимосвязь и взаимовлияние земных
оболочек: литосферы, гидросферы,
атмосферы, биосферы и почвенного
покрова. Природные
компоненты. Природно-территориальные
комплексы. Географическая оболочка —
самый большой природный
комплекс. Состав и строение
географической оболочки.
Человек как часть географической
оболочки.
Происхождение и расселение человека на
Земле. Расовый состав населения Земли

Устанавливать взаимосвязи между природными
условиями и особенностями растительного и
животного мира тропического, умеренных, полярных
поясов, океана.
Приводить примеры почвенных организмов, типичных
растений и животных различных районов Земли,
стихийных природных бедствий в биосфере и
возможных действий в чрезвычайных ситуациях.
Отбирать источники географической информации для
составления описаний животных и растений разных
районов Земли и глубин океанов.
Выделять, описывать и объяснять существенные
признаки почвы, растений разных районов Земли.
Составлять описание коллекции комнатных растений,
животных морских глубин, экологической тропы.
Использовать приобретённые знания и умения для
чтения карт растительного и животного мира, для
составления коллекции комнатных растений.
Проводить самостоятельный поиск географической
информации о своей местности из разных источников
Знать и объяснять существенные признаки понятий:
«географическая оболочка», «природнотерриториальный комплекс», «раса».
Использовать понятия «географическая оболочка»,
«литосфера», «атмосфера», «гидросфера», «биосфера»,
«природно-хозяйственный комплекс», «раса» для
решения учебных задач по выявлению характера
взаимодействия геосфер, по определению
представителей различных рас.
Устанавливать взаимосвязи между оболочками Земли.
Приводить примеры представителей различных рас.
Составлять описание представителей различных рас.
Отбирать источники географической информации для
составления описаний состава и строения
географической оболочки.
Выделять, описывать и объяснять существенные
признаки круговорота вещества в природе

Перечень географических объектов (номенклатура)
Тема «Литосфера»
Равнины:
Амазонская низменность, Восточно-Европейская,
Великая Китайская, Великие равнины (Северная Америка).
Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское.
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Западно-Сибирская,

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы,
Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау,
Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи, Этна.
Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка,
горы Кордильеры.
Тема «Гидросфера»
Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское,
Карибское.
Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. Острова: Гренландия,
Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея.
Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка.
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных ветров,
Бразильское, Северо-Атлантическое.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Терек,
Хуанхэ.
Озёра: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика,
Верхнее, Онежское.
Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер.
2.2.2.8. Математика
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта второго поколения основного общего образования, примерной
программы основного общего образования по математике. Серия «Стандарты второго поколения».
Программа подготовлена в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных
государственных стандартов общего образования второго поколения», реализуемого Российской
академией образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и
Федерального агентства по образованию. Руководители проекта: вице- президент РАО А.А.
Кузнецов, академик - секретарь Отделения общего образования РАО М.В. Рыжаков, член
президиума РАО А.М. Кандаков. Программа учебного плана образовательного учреждения на 20152020уч/года и обеспечена УМК для 5– 9-го классов автора А.Г. Мордкович и др. УМК 7-9-го классов
автор Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев.
Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного
образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую роль с
точки зрения всестороннего развития личности учащихся.
В
основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы
(личностно ориентированные; культурно - ориентированные; деятельностно - ориентированные и
т.д.) вариативного развивающего образования, и современные дидактико-психологические
тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.
Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип
комфортности процесса обучения.
Культурно - ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к
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миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и
как культурный стереотип.
Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации;
принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной
деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного
развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества.
Программа задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной
школе. Она так же является логическим продолжением курса математики начальной школы
(принцип преемственности). В основе курса лежит авторская идея А.Г.Мордковича; программа
позволяет обеспечивать формирование как предметных умений, так и универсальных учебных
действий школьников.
Программа позволяет обеспечивать достижение целей в направлении личностного развития, в
метапредметном направлении и предметном направлении.
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1.

в направлении личностного развития:

•формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
•развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;
•формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
•воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
•формирование качеств
информационном обществе;

мышления,

необходимых

для

адаптации

в

современном

•развитие интереса к математическому творчеству и ма-тематических способностей;
2.

в метапредметном направлении:

•
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
•развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического
моделирования;
•формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности;
3.

в предметном направлении:

•овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
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•создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.
Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие понятия
числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами,
переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению
систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением
элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки
вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и десятичными
дробями, положительными и отрицательными числами, получают представление об использовании
букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений,
продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения
геометрических фигур.
Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных
предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического
моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс
характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли
теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает
возможность изучать и решать практические задачи.
Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств
геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие
логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и
курса стереометрии в старших классах.
В
основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая
современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание
личности ученика, его интересам и
способностям.
Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и
универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во
ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные
знания и умения для решения различных жизненных задач.
Общая характеристика учебного предмета «Математика»
Настоящая программа основного общего образования по математике составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего
образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования, с учетом преемственности с Примерными программами для начального общего
образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.
Содержание математического образования применительно к основной школе представлено в
виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; функции; вероятность и
статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего образования включены два
дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом
развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития
учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую
линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной
ступени обучения. При этом первая линия — «Логика и
множества» — служит цели овладения
учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Математика
в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона
изучения курса.
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Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться
алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами,
формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии
(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более
сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к
ступени общего среднего (полного) образования.
Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического
аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения
математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят
также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм
вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому
творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы,
связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и
преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для
формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный
характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты.
Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и
подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине
мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение
и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на
плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и
конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической
интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических
знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет
в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических
дисциплинах, так и в смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем
материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса.
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них
умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников,
для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков,
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усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном
процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания
математического образования.
Данная программа по математике для основной школы является логическим продолжением
программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание непрерывного курса
математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы.
Место предмета «Математика» в учебном плане
В
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде
следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия».
Общее количество уроков в неделю с 5 по 9 класс составляет 25 часов (5–6 класс – по 5 часов в
неделю, 7–9 класс – алгебра по 3 часа в неделю, геометрия – по 2 часа в неделю.)
Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице.
Классы

Предметы математического цикла

5-6
7-9

Математика
Математика (Алгебра)
Математика (Геометрия)

Количество часов на ступени
основного образования
350 (175*2 года)
312 (105*2года ,102*1год)
208 (70*2 года, 68*1год)
870

Всего

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Математика»
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на
достижение следующих результатов:
1)

в направлении личностного развития:

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
Формирование интеллектуальной честности и объективности,
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
Воспитание
качеств
личности,
способность принимать самостоятельные решения;

способности

к

обеспечивающих социальную мобильность,

Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
-

Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
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Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
-

Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;
2)

в метапредметном направлении:

Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического
моделирования;
Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности;
Первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном
языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
проверки;

Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их

Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
3)

в предметном направлении:

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности;
Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания,
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение,
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вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные
процессы и явления;
Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики;
Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками устных,
письменных, инструментальных вычислений;
Овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах
их изучения, о вероятностных моделях;
Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические
знания о них для решения геометрических и практических задач;
Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, калькулятора, компьютера.
Умение проводить
математических утверждений;

классификации,

логические

обоснования,

доказательства

Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения,
теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;
- Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и
систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации
уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат
уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса;
- Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой,
умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные
зависимости;
Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений.
5–9 классы
Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих учебных
курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия») являются следующие
качества:
является:
-

независимость и критичность мышления;
воля и настойчивость в достижении цели. Средством достижения этих результатов
система заданий учебников;
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представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу
минимакса;
использование
совокупности
технологий,
ориентированных
на
развитие
самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология
продуктивного чтения, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются первоначальные
представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве
моделирования явлений и процессов;
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
проверки;

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения:
5-й класс
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание:
названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с
какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
-

как образуется каждая следующая счётная единица;

-

названия и последовательность разрядов в записи числа;

-

названия и последовательность первых трёх классов;

-

сколько разрядов содержится в каждом классе;

-

соотношение между разрядами;

-

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;

-

как устроена позиционная десятичная система счисления;
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-

единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между

ними;
функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость;
скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа).
Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в
пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку правильности
вычислений;
-

выполнять умножение и деление с 1 000;

-

вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без

-

раскладывать натуральное число на простые множители;

-

находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел;

-

решать простые и составные текстовые задачи;

них;

выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных
экспериментов;
-

находить вероятности простейших случайных событий;

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов)
комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, установление
числа пар на множестве из 3–5 элементов;
решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов)
логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;
диаграмм;
-

читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых
строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;

находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
6-й класс
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
-

десятичных дробях и правилах действий с ними;

-

отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции;

-

прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах;

-

процентах;

-

целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах;

-

правиле сравнения рациональных чисел;
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-

правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций.

– Сравнивать десятичные дроби;
-

выполнять операции над десятичными дробями;

-

преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот;

-

округлять целые числа и десятичные дроби;

-

находить приближённые значения величин с недостатком и избытком;

-

выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения;

-

делить число в данном отношении;

-

находить неизвестный член пропорции;

находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству
процентов от него;
-

находить, сколько процентов одно число составляет от другого;

-

увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов;

-

решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты;

-

сравнивать два рациональных числа;

выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций для
упрощения вычислений;
-

решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения;

-

находить вероятности простейших случайных событий;

-

решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию;

-

решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур;

находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
7-й класс
Алгебра
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;
-

степени с натуральными показателями и их свойствах;

-

одночленах и правилах действий с ними;

-

многочленах и правилах действий с ними;
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-

формулах сокращённого умножения;

-

тождествах; методах доказательства тождеств;

-

линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;

-

системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения.

-

Выполнять действия с одночленами и многочленами;

-

узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их;

-

раскладывать многочлены на множители;

-

выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;

-

доказывать простейшие тождества;

-

находить число сочетаний и число размещений;

-

решать линейные уравнения с одной неизвестной;

решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом
подстановки и методом алгебраического сложения;
-

решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;

находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и
которого используются математические средства.

описания

7-й класс
Геометрия
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная,
многоугольник;
-

определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов;

-

свойствах смежных и вертикальных углов;

-

определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников;

геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к
отрезку как геометрических местах точек;
-

определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых;

-

аксиоме параллельности и её краткой истории;

-

формуле суммы углов треугольника;

-

определении и свойствах средней линии треугольника;

-

теореме Фалеса.
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-

применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач;

-

находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство;

-

устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых;

-

применять теорему о сумме углов треугольника;

-

использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении

задач;
находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и
которого используются математические средства.

описания

8-й класс
Алгебра
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
-

алгебраической дроби; основном свойстве дроби;

-

правилах действий с алгебраическими дробями;

-

степенях с целыми показателями и их свойствах;

-

стандартном виде числа;

-

понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;

-

свойствах арифметических квадратных корней;

-

формуле для корней квадратного уравнения;

-

теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;

основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на
множители и методе замены неизвестной;
-

методе решения дробных рациональных уравнений;

-

основных методах решения систем рациональных уравнений.

-

Сокращать алгебраические дроби;

-

выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;

-

использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач;

-

записывать числа в стандартном виде;

-

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

-

строить графики функций и использовать их свойства при решении задач;

-

вычислять арифметические квадратные корни;
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-

применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;

-

строить график функции и использовать его свойства при решении задач;

-

решать квадратные уравнения;

-

применять теорему Виета при решении задач;

решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом
замены неизвестной;
-

решать дробные уравнения;

-

решать системы рациональных уравнений;

систем;

решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их

находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
8-й класс
Геометрия
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
признаках;

определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и

-

определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;

-

определении окружности, круга и их элементов;

-

теореме об измерении углов, связанных с окружностью;

определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух
касательных, проведённых из одной точки;
-

определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах;

определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений
между ними;
-

приёмах решения прямоугольных треугольников;

-

тригонометрических функциях углов от 0 до 180°;

-

теореме косинусов и теореме синусов;

-

приёмах решения произвольных треугольников;

-

формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции;

-

теореме Пифагора.
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Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата
при решении задач;
равенство;

решать простейшие задачи на трапецию;
находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их

-

применять свойства касательных к окружности при решении задач;

-

решать задачи на вписанную и описанную окружность;

-

выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки;

находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны
прямоугольного треугольника;
применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач;
в частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных;
-

решать прямоугольные треугольники;

-

сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых

-

применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач;

-

решать произвольные треугольники;

-

находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций;

-

применять теорему Пифагора при решении задач;

-

находить простейшие геометрические вероятности;

углов;

находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
9-й класс
Алгебра
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
-

свойствах числовых неравенств;

-

методах решения линейных неравенств;

-

свойствах квадратичной функции;

-

методах решения квадратных неравенств;

-

методе интервалов для решения рациональных неравенств;

-

методах решения систем неравенств;

-

свойствах и графике функции при натуральном n;
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-

определении и свойствах корней степени n;

-

степенях с рациональными показателями и их свойствах;

определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для
нахождения суммы её нескольких первых членов;
определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для
нахождения суммы её нескольких первых членов;
формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем,
меньшим по модулю единицы.
-

Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств;

-

доказывать простейшие неравенства;

-

решать линейные неравенства;

-

строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач;

-

решать квадратные неравенства;

-

решать рациональные неравенства методом интервалов;

-

решать системы неравенств;

- строить график функции при натуральном n и использовать его

при решении задач;

-

находить корни степени n;

-

использовать свойства корней степени nпри тождественных преобразованиях;

-

находить значения степеней с рациональными показателями;

-

решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;

находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим
по модулю единицы;
находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
9-й класс
Геометрия
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
-

признаках подобия треугольников;

-

теореме о пропорциональных отрезках;

-

свойстве биссектрисы треугольника;

-

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;
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-

пропорциональных отрезках в круге;

-

теореме об отношении площадей подобных многоугольников;

свойствах правильных многоугольников; связи
многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов;

между

-

определении длины окружности и формуле для её вычисления;

-

формуле площади правильного многоугольника;

стороной

правильного

определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления
площадей частей круга;
правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр;
свойства этих операций;
-

определении координат вектора и методах их нахождения;

-

правиле выполнений операций над векторами в координатной форме;

-

определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения;

-

связи между координатами векторов и координатами точек;

-

векторным и координатным методах решения геометрических задач.

формулах
объёма
основных
параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса.

пространственных

геометрических

-

Применять признаки подобия треугольников при решении задач;

-

решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки;

-

решать простейшие задачи на правильные многоугольники;

-

находить длину окружности, площадь круга и его частей;

-

выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме;

фигур:

находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения
различных геометрических величин;
-

решать геометрические задачи векторным и координатным методом;

-

применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических

задач;
находить
объёмы
основных
параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса;

пространственных

геометрических

фигур:

находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.
Регулятивные УУД:
5–6-й классы
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– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также
искать их самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно (в том числе и корректировать план);
– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
7 класс
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства
достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду
с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода
из ситуации неуспеха;
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
8-9 классы
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства
достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
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– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду
с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода
из ситуации неуспеха;
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
Познавательные УУД:
5–6-й классы
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
7 класс
– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации.
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое),
приёмы слушания.
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– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и сервисы.
8-9 классы
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации.
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое),
приёмы слушания.
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития.
1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических
задач и оценки полученных результатов.
2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.
3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными
математическими текстами.
4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных
процессов и явлений.
5-я ЛР– Независимость и критичность мышления. 6-я ЛР – Воля и настойчивость в
достижении цели.
Коммуникативные УУД:
5–6 классы
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и т.д.);
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
описывать содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметнопрактической или иной деятельности;
– уметь слушать и слышать друг друга;
272

– с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
7 класс
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
8-9 классы
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использование
на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Содержание основного образования по математике
В
основе
содержания
обучения
математике
лежит
овладение учащимися
следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и
общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные
содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета
«Математика».
Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость
школьников о системе основных математических представлений и овладение ими необходимыми
предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о
математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о
математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются
следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели,
работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать
знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для
решения многих жизненных задач.
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Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается
сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные
рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её
критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему
аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать
информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы
(тексты, таблицы, схемы и т.д.).
Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается
сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые
знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить
учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её
решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности,
исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия
других людей.
Общекультурная
компетенция.
Под
общекультурной
компетенцией
понимается
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в
системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине
мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития
математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки
зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики
с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и критичность
мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.
Арифметика ( 2 4 0 ч )
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.
Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых
выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа.
Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его
части.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде
десятичной.
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение;
выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество
целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где m —
целое число, n — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с
рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.
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Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и несоизмеримость стороны и
диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных
десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел
точками координатной прямой. Числовые промежутки.
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных
частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя —
степени 10 — в записи числа.
Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и
десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
Алгебра ( 2 0 0 ч )
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое
значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений
вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических
действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения:
квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения
в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень
многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание,
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные корни.
Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых
выражений и вычислениям.
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств.
Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения
уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры
решения уравнений в целых числах.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем
нелинейных уравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой;
условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола,
окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной.
Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства.
Системы неравенств с одной переменной.
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Функции (65 ч)
Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей
формулами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы
задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры
графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная
функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики
и свойства. Графики функций у =√х, у = 3√x, у = |х|.
Числовые
последовательности.
Понятие
числовой
последовательности.
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.

Задание

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и
геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение членов арифметической и
геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост.
Сложные проценты.
Вероятность и статистика (39ч)
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое,
медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии.
Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности
противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий.
Классическое определение вероятности.
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.
Геометрия (241ч)
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок,
луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат.
Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических
фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение
длины отрезка, построение отрезка заданной длины.
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь
квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений.
Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и
конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
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Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение
симметричных фигур.
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость.
Отрезок,

луч.

Угол. Виды углов. Вертикальные

и смежные

углы.

Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и
наклонная
к
прямой.
Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и
серединного перпендикуляра к отрезку.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки
равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами
треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс,
котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому
углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы,
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников:
теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб,
их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол;
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и
описанные окружности правильного многоугольника.
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств
изученных фигур.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности, число π, длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги
окружности.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь
прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника.
Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
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Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между
двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты
вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.
Логика и множества ( 1 0 ч )
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств
перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых
множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение
множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок: если ..., то в том и
только в том случае, логические связки и, или.
Математика в историческом развитии
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля.
Магницкий, Эйлер.
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Аль-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.
Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических
уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж.
Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной
доске.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я.
Бернулли. А. Н. Колмогоров.
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение с помощью
циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга.
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Эйлер. Н.И. Лобачевский.
История пятого постулата.
Софизмы, парадоксы.
Резерв времени — 55 ч.
Основное содержание по темам
Тема

Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне учебных действий)
1. Натуральные числа и шкалы. (50 ч)
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Натуральный ряд. Десятичная система
счисления. Арифметические действия с
натуральными числами. Свойства
арифметических действий.
Степень с натуральным показателем.
Квадрат и куб числа.
Числовые выражения, значение числового
выражения. Порядок действий в числовых
выражениях, использование скобок. Решение
текстовых задач арифметическими
способами.
Делители и кратные. Наибольший общий
делитель; наименьшее общее кратное.
Свойства делимости. Признаки делимости на
2,3,5,9,10. Простые и составные числа.
Разложение натурального числа на простые
множители. Деление с остатком.

Описывать свойства натурального ряда.
Читать и записывать натуральные числа, сравнивать
и упорядочивать их.
Выполнять вычисления с натуральными числами;
вычислять значения степеней.
Формулировать свойства арифметических действий,
записывать их с помощью букв, преобразовывать на
их основе числовые выражения.
Анализировать и осмысливать текст задачи,
переформулировать условие. Извлекать
необходимую информацию, моделировать условие с
помощью схем, рисунков, реальных предметов;
строить логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный ответ,
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Формулировать определения делителя и кратного,
простого и составного числа, свойства и признаки
делимости.
Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров
утверждения о делимости чисел. Классифицировать
натуральные числа(четные, нечетные, по остаткам от
деления на 3 и т. п.)
Исследовать простейшие числовые закономерности,
проводить числовые эксперименты (в том числе с
использованием калькулятора, компьютера)
2. Дроби (120ч)
Обыкновенные дроби. Основное свойство
Моделировать в графической, предметной форме
дроби. Сравнение обыкновенных дробей.
понятия и свойства, связанные с понятием
Арифметические действия с обыкновенными обыкновенной дроби.
дробями. Нахождение части от целого и
Формулировать, записывать с помощью букв
целого по его части.
основное свойство обыкновенной дроби, правила
Десятичные дроби. Сравнение десятичных
действий с обыкновенными дробями.
дробей. Арифметические действия с
Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и
десятичными дробями. Представление
упорядочивать их. Выполнять вычисления с
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби обыкновенными дробями.
и обыкновенной в виде десятичной.
Записывать и читать десятичные дроби.
Отношение. Пропорция; основное свойство
Представлять обыкновенные дроби в виде
пропорции.
десятичных и десятичные в виде обыкновенных;
Проценты; нахождение процентов от
находить десятичные приближения обыкновенных
величины и величины по ее процентам;
дробей.
выражение отношения в процентах.
Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби.
Решение текстовых задач арифметическими
Выполнять, вычисления с десятичными дробями.
способами
Использовать эквивалентные представления дробных
чисел при их сравнении, при вычислениях.
Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений.
Объяснять, что такое процент. Представлять
проценты в дробях и дроби в процентах.
Осуществлять поиск информации (в СМИ),
содержащей данные, выраженные в процентах
интерпретировать их. Приводить примеры
использования отношений в практике.
Решать задачи на проценты и дроби (в том числе
279

задачи из реальной практики, используя при
необходимости калькулятор), использовать понятия
отношения и пропорции при решении задач.
Анализировать и осмысливать текст задачи,
переформулировать условие, извлекать
необходимую информацию, моделировать условие с
помощью схем, рисунков, реальных предметов;
строить логическую цепочку рассуждений;
критически оценивать полученный ответ,
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на
соответствие условию.
Проводить несложные исследования, связанные со
свойствами дробных чисел, опираясь на числовые
эксперименты (в том числе с использованием
калькулятора, компьютера)
3. Рациональные числа (40ч)
Положительные и отрицательные числа,
Приводить примеры использования в окружающем
модуль числа. Изображение чисел точками
мире положительных и отрицательных чисел
координатной прямой; геометрическая
(температура, выигрыш-проигрыш, выше - ниже
интерпретация модуля числа.
уровня моря и т. п.).
Множество целых чисел. Множество
Изображать точками координатной прямой
рациональных чисел. Сравнение
положительные и отрицательные рациональные
рациональных чисел. Арифметические
числа.
действия с рациональными числами. Свойства Характеризовать множество целых чисел,
арифметических действий
множество рациональных чисел.
Формулировать и записывать с помощью букв
свойства действий с рациональными числами,
применять для преобразования числовых
выражений.
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа,
выполнять вычисления с рациональными числами
4. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами (20 ч)
Единицы измерения длины, площади, объема, Выражать одни единицы измерения величины в
массы, времени, скорости.
других единицах (метры в километрах, минуты в
Примеры зависимостей между величинами
часах и т. п.).
скорость, время, расстояние;
Округлять натуральные числа и десятичные дроби.
производительность, время, работа; цена,
Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений.
количество, стоимость и др. Представление
Моделировать несложные зависимости с помощью
зависимостей в виде формул. Вычисления по
формул; выполнять вычисления по формулам.
формулам.
Использовать знания о зависимостях между
Решение текстовых задач арифметическими
величинами (скорость, время, расстояние; работа,
способами
производительность, время и т. п.) при решении
текстовых задач
5. Элементы алгебры (25 ч)
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Использование букв для обозначения чисел;
Читать и записывать буквенные выражения,
для записи свойств арифметических действий. составлять буквенные выражения по условиям задач.
Буквенные выражения (выражения с
Вычислять числовое значение буквенного
переменными). Числовое значение
выражения при заданных значениях букв.
буквенного выражения.
Составлять уравнения по условиям задач. Решать
Уравнение, корень уравнения. Нахождение
простейшие уравнения на основе зависимостей
неизвестных компонентов арифметических
между компонентами арифметических действий.
действий.
Строить на координатной плоскости точки и фигуры
Декартовы координаты на плоскости.
по заданным координатам; определять координаты
Построение точки по ее координатам,
точек
определение координат точки на плоскости
6. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества (20 ч)
Представление данных в виде таблиц,
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм,
диаграмм.
выполнять вычисления по табличным данным,
Понятие о случайном опыте и событии.
сравнивать величины, находить наибольшие и
Достоверное и невозможное события.
наименьшие значения и др.
Сравнение шансов.
Выполнять сбор информации в несложных случаях,
Решение комбинаторных задач перебором
организовывать информацию в виде таблиц и
вариантов.
диаграмм, в том числе с помощью компьютерных
Множество, элемент множества. Пустое
программ.
множество. Подмножество. Объединение и
Приводить примеры случайных событий,
пересечение множеств.
достоверных и невозможных событий. Сравнивать
Иллюстрация отношений между
шансы наступления событий; строить речевые
множествами с помощью диаграмм Эйлераконструкции с использованием словосочетаний более
Венна
вероятно, маловероятно и др.
Выполнять перебор всех возможных вариантов для
пересчета объектов или комбинаций, выделять
комбинации, отвечающие заданным условиям.
Приводить примеры конечных и бесконечных
множеств. Находить объединение и пересечение
конкретных множеств. Приводить примеры
несложных классификаций из различных областей
жизни.
Иллюстрировать теоретико-множественные понятия с
помощью кругов Эйлера.
7. Наглядная геометрия (45 ч)
Наглядные представления о фигурах на
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем
плоскости: прямая, отрезок, луч, угол,
мире геометрические фигуры, конфигурации фигур
ломаная, многоугольник, правильный
(плоские и пространственные). Приводить примеры
многоугольник, окружность, круг.
ана-логов геометрических фигур в окружающем
Четырехугольник, прямоугольник, квадрат.
мире.
Треугольник, виды треугольников.
Изображать геометрические фигуры и их
Изображение геометрических фигур.
конфигурации от руки и с использованием
Взаимное расположение двух прямых, двух
чертежных инструментов. Изображать
окружностей, прямой и окружности.
геометрические фигуры на клетчатой бумаге.
Длина отрезка, ломаной. Периметр
Измерять с помощью инструментов и сравнивать
многоугольника. Единицы измерения длины. длины отрезков и величины углов. Строить отрезки
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины с помощью линейки и циркуля и
заданной длины.
углы заданной величины с помощью транспортира.
Угол. Виды углов. Градусная мера угла.
Выражать одни страницы измерения длин через
Измерение и построение углов с помощью
другие.
транспортира.
Вычислять площади квадратов и прямоугольников,
Понятие площади фигуры; единицы
используя формулы площади квадрата и
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измерения площади. Площадь
прямоугольника, квадрата. Равновеликие
фигуры.
Наглядные представления о
пространственных фигурах: куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар,
сфера, конус, цилиндр. Изображение
пространственных фигур. Примеры сечений.
Многогранники, правильные многогранники.
Примеры разверток многогранников,
цилиндра и конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем
прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная,
осевая и зеркальная симметрии. Изображения
симметричных фигур.

прямоугольника.
Выражать одни единицы измерения площади через
другие.
Изготавливать пространственные фигуры из
разверток; распознавать развертки куба,
параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса.
Рассматривать простейшие сечения
пространственных фигур, получаемые путем
предметного или компьютерного моделирования,
определять их вид. Соотносить пространственные
фигуры с их проекциями на плоскость.
Вычислять объемы куба и прямоугольного
параллелепипеда, используя формулы объема куба и
прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни
единицы измерения объема через другие.
Исследовать и описывать свойства геометрических
фигур (плоских и пространственных), используя
эксперимент, наблюдение, измерение,
моделирование. Использовать компьютерное
моделирование и эксперимент для изучения свойств
геометрических объектов.
Моделировать геометрические объекты, используя
бумагу, пластилин, проволоку и др.
Находить в окружающем мире плоские и
пространственные симметричные фигуры.
Решать задачи на нахождение длин отрезков,
периметров многоугольников; градусной меры
углов; площадей квадратов и прямоугольников;
объемов кубов и прямоугольных параллелепипедов,
куба. Выделять в условии задачи данные,
необходимые для решения задачи, строить
логическую цепочку рассуждений, сопоставлять
полученный результат с условием задачи.
Изображать равные фигуры; симметричные фигуры.
Конструировать орнаменты и паркеты, изображая их
от руки, с помощью инструментов, а также
используя компьютерные программы.
Резерв времени (20ч)
АЛГЕБРА 7-9 (306 ч)
Основное содержание по темам
Характеристика основных видов деятельности
ученика (на уровне учебных действий)
1. Действительные числа (15ч)
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Расширение множества натуральных чисел до
множества целых, множества целых чисел до
множества рациональных. Рациональное
число как отношение m/n , где т — целое
число, n — натуральное.
Степень с целым показателем.
Квадратный корень из числа. Корень третьей
степени. Запись корней с помощью степени с
дробным показателем.
Понятие об иррациональном числе.
Иррациональность числа √2 и
несоизмеримость стороны и диагонали
квадрата. Десятичные приближения
иррациональных чисел.
Множество действительных чисел;
представление действительных чисел
бесконечными десятичными дробями.
Сравнение действительных чисел.
Взаимно однозначное соответствие между
действительными числами и точками
координатной прямой. Числовые промежутки:
интервал, отрезок, луч

Описывать множество целых чисел, множество
рациональных чисел, соотношение между этими
множествами.
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа,
выполнять вычисления с рациональными числами,
вычислять значения степеней с целым показателем.
Формулировать определение квадратного корня из
числа. Использовать график функции у = х2 для
нахождения квадратных корней. Вычислять точные
и приближенные значения корней, используя при
необходимости калькулятор; проводить оценку
квадратных корней.
Формулировать определение корня третьей степени;
находить значения кубических корней, при
необходимости используя, калькулятор.
Исследовать свойства квадратного корня,
кубического корня, проводя числовые эксперименты
с использованием калькулятора, компьютера.
Приводить примеры иррациональных чисел;
распознавать рациональные и иррациональные
числа; изображать числа точками координатной
прямой.
Находить десятичные приближения рациональных и
иррациональных чисел; сравнивать и упорядочивать
действительные числа.
Описывать множество действительных чисел.
Использовать в письменной математической речи
обозначения и графические изображения числовых
множеств, теоретико-множественную символику
2. Измерения, приближения, оценки (10 ч)
Приближенное значение величины, точность
Находить, анализировать, сопоставлять числовые
приближения. Размеры объектов
характеристики объектов окружающего мира.
окружающего мира (от элементарных частиц
Использовать запись чисел в стандартном виде для
до Вселенной), длительность процессов в
выражения размеров объектов, длительности
окружающем мире. Выделение множителя процессов в окружающем мире.
степени 10 в записи числа.
Сравнивать числа и величины, записанные с
Прикидка и оценка результатов вычислений
использованием степени 10.
Использовать разные формы записи приближенных
значений; делать выводы о точности приближения
по их записи.
Выполнять вычисления с реальными данными.
Выполнять прикидку и оценку результатов
вычислений
3. Введение в алгебру (8ч)
Буквенные выражения (выражения с
Выполнять элементарные знаково-символические
переменными). Числовое значение буквенного действия: применять буквы для обозначения чисел,
выражения. Допустимые значения
для записи общих утверждений; составлять
переменных. Подстановка выражений вместо
буквенные выражения по условиям, заданным
переменных.
словесно, рисунком или чертежом; преобразовывать
Преобразование буквенных выражений на
алгебраические суммы и произведения (выполнять
основе свойств арифметических действий.
приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок,
Равенство буквенных выражений. Тождество
упрощение произведений).
Вычислять числовое значение буквенного
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выражения; находить область допустимых значений
переменных в выражении

4. Многочлены (45 ч)
Степень с натуральным показателем и ее
Формулировать, записывать в символической форме
свойства. Одночлены и многочлены. Степень и обосновывать свойства степени с натуральным
многочлена. Сложение, вычитание,
показателем; применять свойства степени для
умножение многочленов. Формулы
преобразования выражений и вычислений
сокращенного умножения: квадрат суммы и
Выполнять действия с многочленами.
квадрат разности. Формула разности
Доказывать формулы сокращенного умножения,
квадратов. Преобразование целого выражения применять их в преобразованиях выражений и
в многочлен. Разложение многочлена на
вычислениях.
множители: вынесение общего множителя за
Выполнять разложение многочленов на множители.
скобки, группировка, применение формул
Распознавать квадратный трехчлен, выяснять
сокращенного умножения.
возможность разложения на множители,
Многочлены с одной переменной. Корень
представлять квадратный трехчлен в виде
многочлена. Квадратный трехчлен,
произведения линейных множителей.
разложение квадратного трехчлена на
Применять различные формы самоконтроля при
множители
выполнении преобразований
5. Алгебраические дроби (22 ч)
Алгебраическая дробь. Основное свойство
Формулировать основное свойство алгебраической
алгебраической дроби. Сокращение дробей.
дроби и применять его для преобразования дробей.
Сложение, вычитание, умножение, деление
Выполнять действия с алгебраическими дробями.
алгебраических дробей.
Представлять целое выражение в виде многочлена,
Степень с целым показателем и ее свойства.
дробное -в виде отношения многочленов; доказывать
Рациональные выражения и их
тождества.
преобразования. Доказательство тождеств
Формулировать определение степени с целым
показателем. Формулировать, записывать в
символической форме и иллюстрировать примерами
свойства степени с целым показателем; применять
свойства степени для преобразования выражений и
вычислений.
6. Квадратные корни (12 ч)
Понятие квадратного корня; арифметического Доказывать свойства арифметических квадратных
квадратного корня. Уравнение вида х2= а.
корней; применять их к преобразованию выражений.
Свойства арифметических квадратных
Вычислять значения выражений, содержащих
корней: корень из произведения, частного,
квадратные корни; выражать переменные из
степени; тождества (-a)2 = а, где а > 0, √а2= a . геометрических и физических формул.
Применение свойств арифметических
Исследовать уравнение х2= а; находить точные и
квадратных корней к преобразованию
приближенные корни при а>0
числовых выражений и к вычислениям
7. Уравнения с одной переменной (38 ч)
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Уравнение с одной переменной. Корень
Проводить доказательные рассуждения о корнях
уравнения. Свойства числовых равенств.
уравнения с опорой на определение корня,
Равносильность уравнений.
функциональные свойства выражений.
Линейное уравнение. Решение уравнений,
Распознавать линейные и квадратные уравнения,
сводящихся к линейным.
целые и дробные уравнения.
Квадратное уравнение. Неполные квадратные Решать линейные, квадратные уравнения, а также
уравнения. Формула корней квадратного
уравнения, сводящиеся к ним; решать дробноуравнения. Теорема Виета. Решение
рациональные уравнения.
уравнений, сводящихся к квадратным.
Исследовать квадратные уравнения по
Биквадратное уравнение.
дискриминанту и коэффициентам.
Примеры решения уравнений третьей и
Решать текстовые задачи алгебраическим способом:
четвертой степеней разложением на
переходить от словесной формулировки условия
множители.
задачи к алгебраической модели путем составления
Решение дробно-рациональных уравнений.
уравнения; решать составленное уравнение;
Решение текстовых задач алгебраическим
интерпретировать результат
способом
8. Системы уравнений (30ч)
Уравнение с двумя переменными. Линейное
Определять, является ли пара чисел решением
уравнение с двумя переменными. Примеры
данного уравнения с двумя переменными; приводить
решения уравнений в целых числах.
примеры решений уравнений с двумя переменными.
Система уравнений с двумя переменными.
Решать задачи, алгебраической моделью которых
Равносильность систем уравнений. Система
является уравнение с двумя переменными; находить
двух линейных уравнений с двумя
целые решения путем перебора.
переменными; решение подстановкой и
Решать системы двух уравнений с двумя
сложением. Решение систем двух уравнений, переменными, указанные в содержании.
одно из которых линейное, а другое — второй Решать текстовые задачи алгебраическим способом:
степени. Примеры решения систем
переходить от словесной формулировки условия
нелинейных уравнений.
задачи к алгебраической модели путем составления
Решение текстовых задач алгебраическим
системы уравнений; решать составленную систему
способом.
уравнений; интерпретировать результат.
9. Неравенства (20ч)
Числовые неравенства и их свойства.
Формулировать свойства числовых неравенств,
Неравенство с одной переменной.
иллюстрировать их на координатной прямой,
Равносильность неравенств. Линейные
доказывать алгебраически; применять свойства
неравенства с одной переменной.
неравенств в ходе решения задач.
Квадратные неравенства.
Распознавать линейные и квадратные неравенства.
Системы линейных неравенств с одной
Решать линейные неравенства, системы линейных
переменной
неравенств. Решать квадратные неравенства,
используя графические представления
10. Зависимости между величинами (15 ч)
Зависимость между величинами.
Составлять формулы, выражающие зависимости
Представление зависимостей между
между величинами, вычислять по формулам.
величинами в виде формул. Вычисления по
Распознавать прямую и обратную пропорциональные
формулам.
зависимости. Решать текстовые задачи на прямую и
Прямая пропорциональная зависимость:
обратную пропорциональные зависимости (в том
задание формулой, коэффициент
числе с контекстом из смежных дисциплин, из
пропорциональности; свойства. Примеры
реальной жизни)
прямо пропорциональных зависимостей.
Обратная пропорциональная зависимость:
задание формулой,> коэффициент обратной
пропорциональности; свойства. Примеры
обратных пропорциональных зависимостей.
Решение задач на прямую
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пропорциональную и обратную
пропорциональную зависимости

11. Числовые функции (35 ч)
Декартовы координаты на плоскости.
Строить графики уравнений с двумя переменными.
Графическая интерпретация уравнения с
Конструировать эквивалентные речевые
двумя переменными.
высказывания с использованием алгебраического и
График линейного уравнения с двумя
геометрического языков.
переменными, угловой коэффициент прямой; Использовать функционально-графические
условие параллельности прямых.
представления для решения и исследования
Графики простейших нелинейных уравнений уравнений и систем
(парабола, гипербола, окружность).
Вычислять значения функций, заданных формулами
Графическая интерпретация системы
(при необходимости использовать калькулятор);
уравнений с двумя переменными
составлять таблицы значений функций.
Понятие функции. Область определения и
Строить по точкам графики функций. Описывать
множество значений функции. Способы
свойства функции на основе ее графического
задания функции. График функции. Свойства представления.
функции, их отображение на графике:
Моделировать реальные зависимости с помощью
возрастание и убывание функции, нули
формул и графиков. Интерпретировать графики
функции, сохранение знака. Чтение и
реальных зависимостей.
построение графиков функций.
Использовать функциональную символику для
Примеры графиков зависимостей,
записи разнообразных фактов, связанных с
отражающих реальные процессы.
рассматриваемыми функциями, обогащая опыт
Функции, описывающие прямую и обратную выполнения знаково-символических действий.
пропорциональные зависимости, их графики. Строить речевые конструкции с использованием
Линейная функция, ее график и свойства.
функциональной терминологии.
Квадратичная функция, ее график и свойства. Использовать компьютерные программы для
Степенные функции с натуральными
исследования положения на координатной плоскости
показателями 2 и 3, их графики и свойства.
графиков функций в зависимости от значений
Графики функций у = k/х, у = √х, у = \х\
коэффициентов, входящих в формулу.
Распознавать виды изучаемых функций. Показывать
схематически положение на координатной плоскости
графиков функций вида у = кх, у = kх + b, y=√х, у =
ах ,у=ах2+с, у = ах2 + bх+с, в зависимости от
значений коэффициентов, входящих в формулы.
Строить графики изучаемых функций; описывать их
свойства
12. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч)
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Понятие числовой последовательности.
Задание последовательности рекуррентной
формулой и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая
прогрессии. Формулы n-го члена
арифметической и геометрической
прогрессий, суммы первых
п-членов. Изображение членов
арифметической и геометрической
прогрессий точками координатной плоскости.
Линейный и экспоненциальный рост.
Сложные проценты

Применять индексные обозначения, строить речевые
высказывания с использованием терминологии,
связанной с понятием последовательности.
Вычислять члены последовательностей, заданных
формулой n-го члена или рекуррентной формулой.
Устанавливать закономерность в построении
последовательности, если выписаны первые
несколько ее членов. Изображать члены
последовательности точками на координатной
плоскости.
Распознавать арифметическую и геометрическую
прогрессии при разных способах задания. Выводить
на основе доказательных рассуждений формулы
общего члена арифметической и геометрической
прогрессий, суммы первых л членов арифметической
и геометрической прогрессий; решать задачи с
использованием этих формул.
Рассматривать примеры из реальной жизни,
иллюстрирующие изменение в арифметической
прогрессии, в геометрической прогрессии;
изображать соответствующие зависимости
графически.
Решать задачи на сложные проценты, в том числе
задачи из реальной практики (с использованием
калькулятора)
13. Описательная статистика (10 ч)
Представление данных в виде таблиц,
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм,
диаграмм, графиков. Случайная
выполнять вычисления по табличным данным.
изменчивость. Статистические
Определять по диаграммам наибольшие и
характеристики набора данных: среднее
наименьшие данные, сравнивать величины.
арифметическое, медиана, наибольшее и
Организовывать информацию в виде таблиц,
наименьшее значения,
столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с
размах, дисперсия. Репрезентативные и
помощью компьютерных программ.
нерепрезентативные выборки
Приводить примеры числовых данных (цена, рост,
время на дорогу и т. д.), находить среднее
арифметическое, размах, дисперсию числовых
наборов.
Приводить содержательные примеры использования
средних и дисперсии для описания данных (уровень
воды в водоеме, спортивные показатели,
определение границ климатических зон
14. Случайные события и вероятность (15ч)
Понятие о случайном опыте и случайном
Проводить случайные эксперименты, в том числе с
событии. Элементарные события. Частота
помощью компьютерного моделирования,
случайного события. Статистический подход
интерпретировать их результаты. Вычислять частоту
к понятию вероятности. Несовместные
случайного события; оценивать вероятность с
события. Формула сложения вероятностей.
помощью частоты, полученной опытным путем.
Вероятности противоположных событий.
Приводить примеры достоверных и невозможных
Независимые события. Умножение
событий. Объяснять значимость маловероятных
вероятностей. Достоверные и невозможные
событий в зависимости от их последствий.
события. Равновозможность событий.
Решать задачи на нахождение вероятностей событий.
Классическое определение вероятности
Приводить примеры противоположных событий.
Использовать при решении задач свойство
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вероятностей противоположных событий

15. Элементы комбинаторики (8 ч)
Решение комбинаторных задач перебором
Выполнять перебор всех возможных вариантов для
вариантов. Комбинаторное правило
пересчета объектов или комбинаций.
умножения. Перестановки и факториал
Применять правило комбинаторного умножения для
решения задач на нахождение числа объектов или
комбинаций (диагонали многоугольника,
рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и т. п.)
Распознавать задачи на определение числа
перестановок и выполнять соответствующие
вычисления.
Решать задачи на вычисление вероятности с
применением комбинаторики
16. Множества. Элементы логики (7ч)
Множество, элемент множества. Задание
Приводить примеры конечных и бесконечных
множеств перечислением элементов,
множеств. Находить объединение и пересечение
характеристическим свойством. Стандартные
конкретных множеств, разность множеств.
обозначения числовых множеств. Пустое
Приводить примеры несложных классификаций.
множество и его обозначение. Подмножество. Использовать теоретико-множественную символику
Объединение и пересечение множеств,
и язык при решении задач в ходе изучения
разность множеств. Иллюстрация отношений
различных разделов курса.
между множествами с помощью диаграмм
Воспроизводить формулировки определений;
Эйлера-Венна.
конструировать несложные определения
Определение. Аксиомы и теоремы.
самостоятельно. Воспроизводить формулировки и
Доказательство. Доказательство от
доказательства изученных теорем, проводить
противного. Теорема, обратная данной.
несложные доказательства самостоятельно,
Пример и контрпример.
ссылаться в ходе обоснований на определения,
Иллюстрация отношений между множествами теоремы, аксиомы.
с помощью диаграмм Эйлера-Венна.
Иллюстрировать математические понятия и
Понятие о равносильности, следовании,
утверждения примерами. Использовать примеры и
употребление логических связок если то в
контрпримеры в аргументации.
том и только том случае. Логические связки
Конструировать математические предложения с
и, или
помощью связок если то в том и только том
случае, логических связок и, или
Резерв времени 10ч
ГЕОМЕТРИЯ 7-9 классы (210 ч)
1. Прямые и углы (20 ч)
Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Формулировать определения и иллюстрировать
Прямой угол, острый и тупой углы,
понятия отрезка, луча; угла, прямого, острого,
развернутый угол. Вертикальные и смежные
тупого и развернутого углов; вертикальных и
углы. Биссектриса угла и ее свойство.
смежных углов; биссектрисы угла.
Свойства углов с параллельными и
Распознавать на чертежах, изображать,
перпендикулярными сторонами. Взаимное
формулировать определения параллельных прямых;
расположение прямых на плоскости:
углов, образованных при пересечении двух
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параллельные и пересекающиеся прямые.
Перпендикулярные прямые. Теоремы о
параллельности и перпендикулярности
прямых. Перпендикуляр и наклонная к
прямой. Серединный перпендикуляр к
отрезку.
Геометрическое место точек. Метод
геометрических мест точек. Свойства
биссектрисы угла и серединного
перпендикуляра к отрезку

параллельных прямых секущей; перпендикулярных
прямых; перпендикуляра и наклонной к прямой;
серединного перпендикуляра к отрезку.
Объяснять, что такое геометрическое место точек,
приводить примеры геометрических мест точек.
Формулировать аксиому параллельных прямых.
Формулировать и доказывать теоремы, выражающие
свойства вертикальных и смежных углов, свойства и
признаки параллельных прямых, о единственности
перпендикуляра к прямой, свойстве перпендикуляра
и наклонной, свойствах биссектрисы угла и
серединного перпендикуляра к отрезку.
Решать задачи на построение, доказательство и
вычисления. Выделять в условии задачи условие и
заключение. Опираясь на условие задачи, проводить
необходимые доказательные рассуждения.
Сопоставлять полученный результат с условием
задачи
2. Треугольники (65ч)
Треугольники. Прямоугольные,
Распознавать на чертежах, формулировать
остроугольные и тупоугольные треугольники. определения, изображать прямоугольный,
Высота, медиана, биссектриса, средняя линия
остроугольный, тупоугольный, равнобедренный,
треугольника. Равнобедренные и
равносторонний треугольники; высоту, медиану,
равносторонние треугольники; свойства и
биссектрису, среднюю линию треугольника.
признаки равнобедренного треугольника.
Формулировать определение равных треугольников.
Признаки равенства треугольников. Признаки Формулировать и доказывать теоремы о признаках
равенства прямоугольных треугольников.
равенства треугольников.
Неравенство треугольника. Соотношения
Объяснять и иллюстрировать неравенство
между сторонами и углами треугольника.
треугольника.
Сумма углов треугольника. Внешние углы
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и
треугольника, теорема о внешнем угле
признаках равнобедренного треугольника,
треугольника. Теорема Фалеса. Подобие
соотношениях между сторонами и углами
треугольников; коэффициент подобия.
треугольника, сумме углов треугольника, внешнем
Признаки подобия треугольников.
угле треугольника, о средней линии треугольника.
Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс,
Формулировать определение подобных
котангенс острого угла прямоугольного
треугольников.
треугольника и углов от 0° до 180°;
Формулировать и доказывать теоремы о признаках
приведение к острому углу. Решение
подобия треугольников, теорему Фалеса.
прямоугольных треугольников. Основное
Формулировать определения и иллюстрировать
тригонометрическое тождество. Формулы,
понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса
связывающие синус, косинус, тангенс,
острого угла прямоугольного треугольника.
котангенс одного и того же угла. Решение
Выводить формулы, выражающие функции угла
треугольников; теорема косинусов и теорема
прямоугольного треугольника через его стороны.
синусов.
Формулировать и доказывать теорему Пифагора.
Замечательные точки треугольника: точки
Формулировать определения синуса, косинуса,
пересечения серединных перпендикуляров,
тангенса, котангенса углов от 0° до 180 Выводить
биссектрис, медиан, высот или их
формулы, выражающие функции углов от 0° до 180°
продолжений
через функции острых углов. Формулировать и
разъяснять основное тригонометрическое
тождество. Вычислять значение функции угла по
одной из его заданных функций. Формулировать и
доказывать теоремы синусов и косинусов.
Формулировать и доказывать теоремы о точках
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пересечения серединных перпендикуляров,
биссектрис, медиан, высот или их продолжений.
Исследовать свойства треугольника с помощью
компьютерных программ.
Решать задачи на построение, доказательство и
вычисления. Выделять в условии задачи условие и
заключение. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или рисунка, проводить
дополнительные построения в ходе решения.
Опираясь на данные условия задачи, проводить
необходимые рассуждения. Интерпретировать
полученный результат и сопоставлять его с
условием задачи
3. Четырехугольники (20 ч)
Четырехугольник. Параллелограмм, теоремы Распознавать, формулировать определение и
о свойствах сторон, углов и диагоналей
изображать параллелограмм, прямоугольник,
параллелограмма и его признаки.
квадрат, ромб, трапецию, равнобедренную и
Прямоугольник, теорема о равенстве
прямоугольную трапеции, среднюю линию трапеции.
диагоналей прямоугольника.
Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и
Ромб, теорема о свойстве диагоналей.
признаках параллелограмма, прямоугольника,
Квадрат.
квадрата, ромба, трапеции.
Трапеция, средняя линия трапеции;
Исследовать свойства четырехугольников с помощью
равнобедренная трапеция
компьютерных программ.
Решать задачи на построение, доказательство и
вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или рисунка, проводить
дополнительные построения в ходе решения.
Выделять на чертеже конфигурации, необходимые
для проведения обоснований логических
шагов решения. Интерпретировать полученный
результат и сопоставлять его с условием задачи
4. Многоугольники (10 ч)
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Распознавать многоугольники, формулировать
Правильные многоугольники. Теорема о
определение и приводить примеры многоугольников.
сумме углов выпуклого многоугольника.
Формулировать и доказывать теорему о сумме углов
Теорема о сумме внешних углов выпуклого
выпуклого многоугольника.
многоугольника
Исследовать свойства многоугольников с помощью
компьютерных программ.
Решать задачи на доказательство и вычисления.
Моделировать условие задачи с помощью чертежа
или рисунка, проводить дополнительные построения
в ходе решения. Интерпретировать полученный
результат и сопоставлять его с условием задачи
5. Окружность и круг (20 ч)
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр.
Формулировать определения понятий, связанных с
Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Взаимное
окружностью, секущей и касательной к окружности,
расположение прямой и окружности, двух
углов, связанных с окружностью.
окружностей. Касательная и секущая к
Формулировать и доказывать теоремы об углах,
окружности, их свойства.
связанных с окружностью.
Вписанные и описанные многоугольники.
Изображать, распознавать и описывать взаимное
Окружность, вписанная в треугольник, и
расположение прямой и окружности.
окружность, описанная около треугольника!
Изображать и формулировать определения
Теоремы о существовании окружности,
вписанных и описанных многоугольников и
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вписанной в треугольник, и окружности,
описанной около треугольника.
Вписанные и описанные окружности
правильного многоугольника.
Формулы для вычисления стороны
правильного многоугольника; радиуса
окружности, вписанной в правильный
многоугольник; радиуса окружности,
описанной около правильного
многоугольника

треугольников; окружности, вписанной в
треугольник, и окружности, описанной около
треугольника.
Формулировать и доказывать теоремы о вписанной и
описанной окружностях треугольника и
многоугольника.
Исследовать свойства конфигураций, связанных с
окружностью, с помощью компьютерных программ.
Решать задачи на построение, доказательство и
вычисления. Моделировать условие задачи с
помощью чертежа или рисунка, проводить
дополнительные построения в ходе решения.
Выделять на чертеже конфигурации, необходимые
для проведения обоснований логических шагов
решения. Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи.
6. Геометрические преобразования (70ч)
Понятие о равенстве фигур. Понятие
Объяснять и иллюстрировать понятия равенства
движения: осевая и центральная симметрии,
фигур, подобия. Строить равные и симметричные
параллельный перенос, поворот. Понятие о
фигуры, выполнять параллельный перенос и
подобии фигур и гомотетии
поворот.
Исследовать свойства движений с помощью
компьютерных программ.
Выполнять проекты по темам геометрических
преобразований на плоскости.
7. Построения с помощью циркуля и линейки (5 ч)
Построения с помощью циркуля и линейки.
Решать задачи на построение с помощью циркуля и
Основные задачи на построение: деление
линейки.
отрезка пополам; построение угла, равного
Находить условия существования решения,
данному; построение треугольника по трем
выполнять построение точек, необходимых для
сторонам; построение перпендикуляра к
построения искомой фигуры, доказывать, что
прямой; построение биссектрисы угла;
построенная фигура удовлетворяет условиям задачи
деление отрезка на n равных частей
(определять число решений задачи при каждом
возможном выборе данных)
8. Измерение геометрических величин (25ч)
Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр
Объяснять и иллюстрировать понятие периметра
многоугольника.
многоугольника.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние
Формулировать определения расстояния между
между параллельными прямыми.
точками, от точки до прямой, между параллельными
Длина окружности, число я; длина дуги
прямыми.
окружности.
Формулировать и объяснять свойства длины,
Градусная мера угла, соответствие между
градусной меры угла, площади.
величиной центрального угла и длиной дуги
Формулировать соответствие между величиной
окружности.
центрального угла и длиной дуги окружности.
Понятие площади плоских фигур.
Объяснять и иллюстрировать понятия равновеликих
Равносоставленные и равновеликие фигуры.
и равносоставленных фигур.
Площадь прямоугольника. Площади
Выводить формулы площадей прямоугольника,
параллелограмма, треугольника и трапеции
параллелограмма, треугольника и трапеции, а также
(основные формулы). Формулы, выражающие формулу, выражающую площадь треугольника через
площадь треугольника через две стороны и
две стороны и угол между ними, длину окружности,
угол между ними; через периметр и радиус
площадь круга.
вписанной окружности; формула Герона.
Находить площадь многоугольника разбиением на
Площадь многоугольника. Площадь круга и
треугольники и четырехугольники.
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площадь сектора. Соотношение между
площадями подобных фигур.

Объяснять и иллюстрировать отношение площадей
подобных фигур.
Решать задачи на вычисление линейных величин,
градусной меры угла и площадей треугольников,
четырехугольников и многоугольников, длины
окружности и площади круга. Опираясь на данные
условия задачи, находить возможности применения
необходимых формул, преобразовывать формулы.
Использовать формулы для обоснования
доказательных рассуждений в ходе решения.
Интерпретировать полученный результат и
сопоставлять его с условием задачи -

9. Координаты (10ч)
Декартова координата на плоскости.
Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой
Уравнение прямой. Координаты середины
системы координат.
отрезка. Формула расстояния между двумя
Выводить и использовать формулы координат
точками плоскости. Уравнение окружности
середины отрезка, расстояния между двумя точками
плоскости, уравнения прямой и окружности.
Выполнять проекты по темам использования
координатного метода при решении задач на
вычисления и доказательства
10. Векторы (10ч)
Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство
Формулировать определения и иллюстрировать
векторов. Коллинеарные векторы.
понятия вектора, длины (модуля) вектора,
Координаты вектора. Умножение вектора на
коллинеарных векторов, равных векторов.
число, сумма векторов, разложение вектора
Вычислять длину и координаты вектора.
по двум неколлинеарным векторам. Угол
Находить угол между векторами.
между векторами. Скалярное произведение
Выполнять операции над векторами.
векторов
Выполнять проекты по темам использования
векторного метода при решении задач на вычисления
и доказательства
Резерв времени 20 ч
Математика 5 класс (175 часов)
Натуральные числа (27 ч)
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над
натуральными числами. Степень с натуральным показателем. Законы арифметических действий:
переместительный, сочетательный, распределительный. Округление чисел. Прикидка и оценка
результатов вычислений. Деление с остатком.
Обыкновенные дроби (32 ч)
Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными
дробями: сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с разными знаменателями (простейшие
случаи), умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. Нахождение части от
целого и целого по его части в два приема.
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Десятичная дробь (28 ч)
Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями.
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
Текстовые задачи (24 ч)
Решение текстовых задач арифметическим способом. Математические модели реальных
ситуаций (подготовка учащихся к решению задач алгебраическим методом).
Измерения, приближения, оценки (8 ч)
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов
окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в
окружающем нас мире. Представление зависимости между величинами в виде формул.
Проценты (7ч)
Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Начальные сведения курса алгебры
Алгебраические выражения (11ч)
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного
выражения. Упрощение выражений (простейшие случаи приведения подобных слагаемых).
Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений методом отыскания неизвестного
компонента действия (простейшие случаи).
Координаты (2ч)
Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча.
Начальные понятия и факты курса геометрии Геометрические фигуры и тела. Равенство в
геометрии (18 ч) Точка, прямая и плоскость. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Прямоугольник.
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Развернутый
угол. Биссектриса угла. Свойство биссектрисы угла.
Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. Перпендикулярность прямых.
Серединный перпендикуляр. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Наглядные
представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере,
конусе, цилиндре. Развертка прямоугольного параллелепипеда.
Измерение геометрических величин (9 ч)
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр треугольника, прямоугольника.
Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой.
Величина угла. Градусная мера угла.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Периметр и площадь прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника, площадь
произвольного треугольника.
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба.
Элементы комбинаторики (4 ч)
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Достоверные, невозможные и случайные события. Перебор вариантов, дерево вариантов.
Математика 6 класс (175 часов)
Арифметика
Рациональные числа (40 часов)
Целые числа: положительные и отрицательные и нуль. Модуль числа. Сравнение
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Числовые выражения.
Порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по её проценту, процентного
отношения. Задачи с разными процентными базами. Отношения. Выражение отношения в
процентах. Пропорция. Пропорциональные и обратно пропорциональные величины.
Натуральные числа (20 часов)
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(40часов)
Арифметические действия с дробями (применяя НОК). Нахождение части от целого и целого
по его части в один приём.
Начальные сведения курса алгебры. Алгебраические выражения.
Уравнения(44часа)
Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Упрощение выражений.
Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую. Решение
текстовых задач алгебраическим методом. Отношения. Пропорциональность величин.
Координаты(8часов)
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический
смысл модуля числа. Числовые промежутки, интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между
точками на координатной прямой.
Декартовы координаты на плоскости, координаты точки.
Начальные понятия и факты курса геометрии.
Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости(12часов) Центральная и осевая
симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число П. Длина окружности. Площадь
круга. Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади поверхности сферы и объёма
шара.
Элементы теории вероятностей. Первые представления о вероятности(6часов)
Число всевозможных исходов, правило произведения. Благоприятные и неблагоприятные
исходы. Подсчёт вероятности события в простейших случаях.
АЛГЕБРА 7 класс (105 часа)
Математический язык. Математическая модель (13 ч)
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Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной.
Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о
математической модели. Линейные уравнения с одной переменной.
Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций.
Координатная прямая, виды промежутков на ней.
Линейная функция (11ч)
Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки.
Алгоритм построения точки М (а; b) в прямоугольной системе координат.
Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График
уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах +by + с = 0.
Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График
линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном
промежутке. Возрастание и убывание линейной функции.
Линейная функция у = kх и ее график.
Взаимное расположение графиков линейных функций.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13ч)
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы
уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели
реальных ситуаций (текстовые задачи).
Степень с натуральным показателем (6 ч)
Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным
показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым
показателем.
Одночлены. Операции над одночленами (8 ч)
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена.
Подобные одночлены.
Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную
степень. Деление одночлена на одночлен.
Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15ч) Многочлен. Члены
многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный вид
многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение
многочлена на многочлен.
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов.
Деление многочлена на одночлен.
Разложение многочленов на множители (18 ч)
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Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на
множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод
выделения полного квадрата.
Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической
Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования.

дроби.

Тождество.

Функция у = х2(9 ч)
Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = -x2, ее свойства и график.
Графическое решение уравнений.
Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое
представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = f(x).
Функциональная символика.
Обобщающее повторение (12 ч)
ГЕОМЕТРИЯ 7 класс (70 часов)
Начальные геометрические сведения (11 часов)
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол.
Понятие
углов.

равенства

геометрических

фигур. Сравнение

отрезков

и

Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла.
Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые.
Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах
и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.
В
данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших
геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных
или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на
начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде.
Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур,
приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение
понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное
внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий.
Треугольники (18 часов)
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы,
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на
построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с
помощью циркуля и линейки.
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса
геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится
по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какогото признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков
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равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт
проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков
равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.
Параллельные прямые (12 часов)
Признаки

параллельности

прямых.

Аксиома

параллельных

прямых.

Свойства параллельных прямых.
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать
первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому
параллельных прямых.
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при
пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными),
широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников,
при решении задач, а также в курсе стереометрии.
Соотношения между сторонами и углами треугольника(18 часов)
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника.
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства.
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение
треугольника по трем элементам.
Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников.
В
данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме
углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный,
прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства
прямоугольных треугольников.
Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной
предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены
от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на
построение.
При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и
описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и
доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено
условием задачи.
Повторение. Решение задач (11 ч.)
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе.
АЛГЕБРА 8 класс (105 часа)
Алгебраические дроби (21 ч)
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение
алгебраических дробей.
Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей.
Возведение алгебраической дроби в степень.
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Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений
(первые представления).
Степень с отрицательным целым показателем.
Функция у = √x. Свойства квадратного корня (18 ч)
Рациональные числа. Понятие квадратного корня
Иррациональные числа. Множество действительных чисел.

из

неотрицательного

числа.

Функция у =√х, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции.
Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения
квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль
действительного числа. График функции у = │х│. Формула √x2 =│х│.
Квадратичная функция. Функция у = k/x (18 ч)
Функция у = ax2, ее график, свойства.
Функция у = k/x, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. Построение графиков функций у
= f(x+l), y= f(x)+m, y =f (x+l)+m, у = - f(x), по известному графику функции у =f(x).
Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной
функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций y =C, y =
kx+m, y =k/x, y = ax2 +bx +c, y =√x, y = │x│
Графическое решение квадратных уравнений.
Квадратные уравнения (21 ч)
Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное
(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения
методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата.
Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр.
Уравнение с параметром (начальные представления).
Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение.
Метод введения новой переменной.
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.
Частные случаи формулы корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.
Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат.
Неравенства (15 ч)
Свойства числовых неравенств.
Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство.
Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства.
Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Возрастающая
функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с использованием свойств
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числовых неравенств). Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения,
приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа.
Обобщающее повторение (12 ч)
ГЕОМЕТРИЯ 8 класс (70 часов)
Четырехугольники (14 часов)
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 (14 часов)
Понятие площади многоугольника.
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.

Площади

прямоугольника,

параллелограмма,

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
площади.

этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением понятия

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для
площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.
Подобные треугольники (19 часов)
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.
299

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 (16 часов)
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 следует уделить большое внимание решению задач.
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения
серединных перпендикуляров к
сторонам
треугольника выводятся как следствия
из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке
пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о
точке пересечения серединных перпендикуляров.
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него,
рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного
четырехугольника.
Повторение. Решение задач (7 часов)
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе.
АЛГЕБРА 9 класс (102 часа)
Рациональные неравенства и их системы (16 ч)
Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод
интервалов.
Множества и операции над ними.
Система неравенств. Решение системы неравенств.
Системы уравнений (15 ч)
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. Равносильные
уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками координатной
плоскости. График уравнения (х - а)2+ (у -b)2 =r2. Система уравнений с двумя переменными. Решение
системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными.
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Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения
новых переменных). Равносильность систем уравнений.
Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций.
Числовые функции (25 ч)
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции.
Естественная область определения функции. Область значений функции.
Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный).
Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее
значения, непрерывность). Исследование функций: у= С, у = kx+m, y =kx 2, y = √x, √y = k/x, y =│x│, y
=ax2+bx +c.
Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и
нечетной функций.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция с
отрицательным целым показателем, ее свойства и график.
Функция у = 3√х ,ее свойства и график.
Прогрессии (16 ч)
Числовая последовательность. Способы задания числовых
последовательностей
(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей.
Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной
арифметической прогрессии. Характеристическое свойство.
Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной
геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч)
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. Группировка
информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление
информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон распределения
данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее
значение).
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная
схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий.
Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая
вероятность.
Обобщающее повторение (18 ч)
ГЕОМЕТРИЯ 9 класс (68 часов)
Векторы. Метод координат (18 часов)
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.
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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.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов (11 часов)
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
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.

навыков

в

применении

Длина окружности и площадь круга (11 часов)
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, описание 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 многоугольник и радиус вписанной в него
окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины
окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность,
его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного
окружностью.
Движения (8 часов)
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Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его свойствами, с основными
видами движений, с 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, поворот. 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 являете обязательным, однако следует рассмотреть
связь понятий наложения и движения.
Начальные сведения из стереометрии (8 часов)
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: призма,
параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения:
цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов.
Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве;
познакомить учащихся с основ новыми формулами для вычисления площадей поверхностей и
объемов тел.
Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также
тел и поверхностей вращений (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных
представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных
тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площади и боковых
поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула
площади сферы приводится без обоснования.
Об аксиомах геометрии (2 часа)
Беседа об аксиомах геометрии.
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и
аксиоматическом методе.
В
данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о
различных способах введения понятия равенства фигур.
Повторение. Решение задач (10 часов)
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН за основную школу.
Описание
учебно-методического
и
материально-технического
образовательного процесса по предмету «Математика»

обеспечения

Оснащение процесса обучения математике обеспечено библиотечным фондом, печатными
пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми
пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическим оборудованием.
1.

Библиотечный фонд
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• нормативные документы: Стандарт по математике, Примерная программа основного общего
образования по математике,
• комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством образования и
науки Российской Федерации по математике для 5-6 классов, по алгебре и геометрии для 7-9
классов,
• научная, научно-популярная, историческая литература, учебная литература, необходимая
для подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ,
• пособия для подготовки и/или проведения государственной аттестации по математике за
курс основной школы,
• справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.),
• методические пособия для учителя.
2. Печатные пособия
• таблицы по математике для 5-6 классов, по алгебре и геометрии для 7-9 классов, в которых
представлены правила действий с числами, таблицы метрических мер, основные сведения о плоских
и пространственных геометрических фигурах, основные математические формулы, соотношения,
законы, графики функций,
3. Информационные средства
• мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным
разделам курса математики, ориентированные на систему дистанционного обучения либо имеющие
проблемно-тематический характер и обеспечивают дополнительные условия для изучения отдельных
тем и разделов Стандарта,
• электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых
тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы.
Эти пособия предоставляют техническую возможность построения системы текущего и итогового
контроля уровня подготовки учащихся (в том числе в форме тестового контроля),
• инструментальная среда по математике. Инструментальная среда предоставляет
возможность построения и исследования геометрических чертежей, графиков функций, проведения
числовых и вероятностно-статистических экспериментов.
8.

Результаты изучения математики

1.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой
ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
•
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
•
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
•

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
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Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете,
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и
анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения
на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к
получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с
имеющимся жизненным опытом.
2.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

В
ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том
числе
и
в
ситуациях
неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
В
ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт
решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их
последующей проверки.
В
результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников
будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
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• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания
между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
Предметные результаты обучения
Результаты обучения представлены к уровню подготовки и задают систему итоговых
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс
основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в
практической
деятельности
и
повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из
разделов содержания.
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих
результатов развития:
1)

в личностном направлении:

•
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
•
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
•
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
•
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
•

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

•
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
2)

в метапредметном направлении:

•
первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном
языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
•
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
•
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
•
умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
•
проверки;

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их
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•
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
•
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
•
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
•
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
3)

в предметном направлении:

•
овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания,
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение,
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
реальные процессы и явления;
•
умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики;
•
умение проводить
математических утверждений;

классификации,

логические

обоснования,

доказательства

•
умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения,
теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;
•
развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
•
овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и
систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации
уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат
уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса;
•
овладение системой функциональных понятий, функциональным языком
символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать
анализировать реальные зависимости;

и
и

•
овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах
их изучения, о вероятностных моделях;
•
овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрических построений;
•
усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические
знания о них для решения геометрических и практических задач;
•
умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
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•
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, калькулятора, компьютера.
Математика. Алгебра. Геометрия.
5-6 классы
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Научится:
•

понимать особенности десятичной системы счисления;

•

оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;

•
выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;
•

сравнивать и упорядочивать рациональные числа;

•
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные
приёмы вычислений, применение калькулятора;
•
использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин,
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять
несложные практические расчёты.
Ученик получит возможность:
•

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от

•

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;

10;

•
научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Научится:
•

использовать начальные представления о множестве действительных чисел;

•

оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.

Ученик получит возможность:
•
развить представление о числе и числовых
действительных чисел; о роли вычислений в практике;

системах

от

натуральных

до

•
развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические
и непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценка
Научится:
•
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
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Ученик получит возможность:
•
понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности
приближения;
•
понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
Комбинаторика
Научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения
комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Научится:
•
распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
•
распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,
цилиндра и конуса;
Ученик получит возможность:
•
научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных
из прямоугольных параллелепипедов;
•

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;

•

научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

7 класс
Алгебраические выражения
Научится:
•
оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи,
содержащие буквенные данные; работать с формулами;
•
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
•
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;
•

выполнять разложение многочленов на множители.

Ученик получит возможность научиться:
•
выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя
широкий набор способов и приёмов;
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•
применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов
курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения).
Уравнения
Научится:
•
решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;
•
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
•
применять графические представления для исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумя переменными.
Ученик получит возможность:
•
овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов,
практики;
•
применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Научится:
•
понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением
неравенства, свойства числовых неравенств;
•
решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления;
•

применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.

Ученик получит возможность научиться:
•
разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов,
практики;
•
применять графические представления
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

для

исследования

неравенств,

систем

Геометрические фигуры
Научится:
•
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
•
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
•
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
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•
решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки; решать простейшие планиметрические задачи в пространстве
8-9 классы
Основные понятия. Числовые функции
Научится:
•
понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);
•
строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на
основе изучения поведения их графиков;
•
понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
•

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;

Ученик получит возможность научиться:
•
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
•
использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Научится:
•
понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические
обозначения);
•
применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с
контекстом из реальной жизни.
Ученик получит возможность научиться:
•

решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n
членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и
неравенств;
•
понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с
экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
Научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических
данных.
Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора
данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
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Случайные события и вероятность
Научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Ученик получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в
том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
Геометрические фигуры
Научится:
•
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их
взаимного расположения;
•
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
•
находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру
углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения
фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
•
оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные
операции над функциями углов;
•
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;
•
решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
•

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Ученик получит возможность:
•
овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
•
приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении геометрических задач;
•
овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
•
научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и
методом подобия;
Измерение геометрических величин
Научится:
•
использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
•
вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций,
кругов и секторов;
•

вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
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•
вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
•
решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины
дуги окружности, формул площадей фигур;
•
решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Ученик получит возможность научиться:
•
вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади
равносоставленности;

многоугольников,

используя

отношения

равновеликости

и

•
применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при
решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Научится:
•
отрезка;
•

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины
использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.

Ученик получит возможность:
•

овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;

•
приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;
•
приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода
при решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Научится:
•
оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
•
находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
•
вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.
Ученик получит возможность:
•

овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;

•
приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при
решении задач на вычисления и доказательства».
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Критерии оценивания учащихся
Оценка устных ответов учащихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
•
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
•
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую терминологию и символику;
•

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

•
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
•
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков;
•

вопросов,

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
•
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического
содержания ответа, исправленные по замечанию учителя.
•
допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к
математической подготовке учащихся»).
•
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
•
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
•
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
•
допущены существенные ошибки, показавшие,
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
Тесты
•

«5» - 90-100%

•

«4» - 75-80%
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что

учащийся

не

владеет

•

«3» - 60-70%

•

«2» - 50% и менее.

Устно (по карточкам)
•
•
ошибку.

«5» - правильные ответы на все вопросы.
«4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или допустил

•

«3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы.

•

«2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом.

2.2.2.9. Информатика
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется
информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования
информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;
развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в
современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции
информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и
умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в
сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права.
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. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность
описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных.
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.
Компьютеры, встроенные в
технические устройства и производственные комплексы.
Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).
Программное обеспечение компьютера
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития.
Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов
носителей. Носители информации в живой природе.
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История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.
Суперкомпьютеры.
Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность
символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите.
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки.
Алфавит текстов на русском языке.
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая
таблица, декодирование.
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите.
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового
слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество
информации, содержащееся в сообщении.
Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. Кодировки
кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте
Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного.
Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.
Дискретизация
Измерение и дискретизация. Общее
аудиовизуальных и других непрерывных данных.

представление

о

цифровом

представлении

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. Глубина
кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и
звуковых файлов.
Системы счисления
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в
позиционных системах счисления.
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Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество
цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы
записи чисел в позиционных системах счисления.
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную.
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из
десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно.
Арифметические действия в системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов.
Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические
значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция,
логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание).
Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций.
Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность).
Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для
доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их
физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.
Списки, графы, деревья
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент.
Вставка, удаление и замена элемента.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная
вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути.
Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины.
Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.
Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; командыприказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания
исполнителя. Ручное управление исполнителем.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык
программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на
конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять
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по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное
управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом.
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке.
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в
том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и
экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.
Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов:
невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных
данных.
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.
Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и
составные условия. Запись составных условий.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с
переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после
выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных
алгоритмических языках.
Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Константы и переменные.
Переменная: имя и значение. Типы переменных:
целые,
вещественные,
символьные,
строковые, логические.
Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.
Примеры задач обработки данных:
•

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

•

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;

•

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

чисел;

•
массива;

нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или

•
нахождение минимального (максимального)
алгоритмами решения этих задач. Реализации этих
программирования.
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элемента массива. Знакомство с
алгоритмов в выбранной среде

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка,
Чертежник и др.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их
решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых
чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение
наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор
алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка
программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование.
Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).
Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу.
Анализ алгоритмов
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их
зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов
по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку
большого объема данных.
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных
данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры
описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей
между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.
Робототехника
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических
систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал.
Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.
Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе,
сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система
управления транспортным средством и т.п.).
Автономные движущиеся роботы.
Исполнительные
устройства, датчики. Система
команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и
устройство управления. Ручное и программное управление роботами.
Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы
управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия",
"следование вдоль линии" и т.п.
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы
управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления роботом.
Математическое моделирование
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с
математическими моделями.
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Компьютерные эксперименты
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научнотехнических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее
программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного
эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
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.
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст
романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических
наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных
физических процессов и др.).
Архивирование и разархивирование.
Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов.
Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в
текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История
изменений.
Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки
устной речи. Компьютерный перевод.
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая
переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация.
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных
объектов.
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов:
изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями
(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с
обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.
Ввод изображений с использованием различных
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).

цифровых

устройств

(цифровых

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции:
выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы,
планы, карты.
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Электронные (динамические) таблицы
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной,
относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм.
Базы данных. Поиск информации
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи
между таблицами.
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение
запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие
справочные системы. Поисковые машины.
Работа в информационном пространстве.
Информационно-коммуникационные технологии
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт.
Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты
физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии
их обработки и хранения.
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного
обеспечения и др.
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности
полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы
индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие
на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее
защиты. Организация личного информационного пространства.
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ.
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел,
алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в
сети Интернет и др.).
2.2.2.10. Физика
Физическое образование в
основной
школе должно обеспечить формирование у
обучающихся представлений о научной картине мира –важного ресурса научно-технического
прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными
принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие
компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение
обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для
формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных
компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
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оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями
жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно
использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и
эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения,
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения
практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с
предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.
Физика и физические методы изучения природы
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических
явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная
система единиц.
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль
физики в формировании естественнонаучной грамотности.
Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность
механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания
движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения).
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности.
Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного
тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой
тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение
в природе и технике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа.
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике,
быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых
механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление
жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся
сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.
Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы
(пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел
и судов Воздухоплавание.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические
волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона
звука.
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Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в
газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и
отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел,
жидкостей и газов.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения
частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии
тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения
и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии
при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры
кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа
газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель
внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических
зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения
электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп.
Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие
электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля
конденсатора.
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные
части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах.
Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы
сопротивления.
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление.
Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца.
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное
поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с
током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление
электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.
Электромагнитные колебания.

Колебательный

контур.

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на
расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы.
Свет –электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного
распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы.
Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе.
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Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция
света.
Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания
света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности
массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада.
Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца
и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы.
Физическая природа
Солнца
и
звезд. Строение
Вселенной.
Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.
Примерные темы лабораторных и практических работ
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие
типы:
1.

Проведение прямых измерений физических величин

2.
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра
(косвенные измерения).
3.
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению
факторов, влияющих на протекание данных явлений.
4.
Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы.
5.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и
сравнение заданных соотношений между ними).
6.
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. Любая рабочая
программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех указанных типов. Выбор
тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК.
Проведение прямых измерений физических величин
1.

Измерение размеров тел.

2.

Измерение размеров малых тел.

3.

Измерение массы тела.

4.

Измерение объема тела.

5.

Измерение силы.
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6.

Измерение времени процесса, периода колебаний.

7.

Измерение температуры.

8.

Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.

9.

Измерение силы тока и его регулирование.

10.

Измерение напряжения.

11.

Измерение углов падения и преломления.

12.

Измерение фокусного расстояния линзы.

13.

Измерение радиоактивного фона.

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра
(косвенные измерения)
1.

Измерение плотности вещества твердого тела.

2.

Определение коэффициента трения скольжения.

3.

Определение жесткости пружины.

4.

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.

5.

Определение момента силы.

6.

Измерение скорости равномерного движения.

7.

Измерение средней скорости движения.

8.

Измерение ускорения равноускоренного движения.

9.

Определение работы и мощности.

10.

Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.

11.

Определение относительной влажности.

12.

Определение количества теплоты.

13.

Определение удельной теплоемкости.

14.

Измерение работы и мощности электрического тока.

15.

Измерение сопротивления.

16.

Определение оптической силы линзы.

17.
Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от
плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.
18.
площади.

Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению
факторов, влияющих на протекание данных явлений
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1.
от массы.

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости

2.

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.

3.

Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.

4.

Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.

5.

Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.

6.

Исследование явления электромагнитной индукции.

7.

Наблюдение явления отражения и преломления света.

8.

Наблюдение явления дисперсии.

9.

Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.

10.

Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.

11.
Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением
результатов в виде графика или таблицы.
12.

Исследование зависимости массы от объема.

13.
Исследование
зависимости пути от
движении без начальной скорости.
14.
движении.

времени

при

равноускоренном

Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном

15.

Исследование зависимости силы трения от силы давления.

16.

Исследование зависимости деформации пружины от силы.

17.

Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.

18.

Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.

19.

Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.

20.

Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.

21.

Исследование зависимости угла преломления от угла падения.

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и
сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
1.
Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от
температуры.
2.
Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном
движении пройденному пути.
3.
Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или
двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).
4.
Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
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5.

Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.

6.

Конструирование ареометра и испытание его работы.

7.

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.

8.

Сборка электромагнита и испытание его действия.

9.

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

10.

Конструирование электродвигателя.

11.

Конструирование модели телескопа.

12.

Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.

13.

Оценка своего зрения и подбор очков.

14.

Конструирование простейшего генератора.

15.

Изучение свойств изображения в линзах.

2.2.2.11. Биология
Программа курса биологии (5-9 классы) составлена на основе:







федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего
образования,
представленных
в
федеральном
государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения,
фундаментального ядра содержания общего образования,
примерной программы основного общего образования по биологии,
идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России,
программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД),
которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и
непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и
окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и
сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от
наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни.
Реализация возможностей содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта
взаимодействия человека и природы способствует повышения уровня культуры выпускников
основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды,
собственного здоровья. Одной из главных задач биологического образования в основной школе
является формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и культуре
поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в изучении биологии дополнены
сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для
человека.
Рассмотрение фактического материала на основе положений колонии и эволюционного
учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — эволюции и системной
организации живой природы — на стадии их формирования.
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Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную
взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества.
Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и развитие
личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной деятельности. При
обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть проблемы, ставить
цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь
использовать полученные результаты в практической деятельности.
Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников
основного общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных, личностных
результатов, в примерном тематическом планировании результаты обучения конкретизированы до
уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного
содержания.
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях:
глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам
освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей
школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации
развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и
социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд
особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения
задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими
и социально значимыми.
С
являются:

учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм,
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
•
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
•
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание
любви к природе;
•
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой
природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний,
овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;
•
овладение
ключевыми
компетентностями:
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;

учебно-познавательными,

•
формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы.
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Общая характеристика учебного предмета
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание,
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.
Примерная программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:
•

многообразие и эволюция органического мира;

•

биологическая природа и социальная сущность человека;

•

уровневая организация живой природы.

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его
здоровье», «Общие биологические закономерности».
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых
организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях
и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и
функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся
с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и
усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.
В
разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном
существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях
психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде.
Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых,
обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении
курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными
для их восприятия общебиологическими закономерностями.
Определение места и роли учебного предмета
Данная рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для основного
общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных
часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 70 ч
(2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы.
Построение содержания курса биологии для основной школы опирается на пропедевтический
курс «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. В его содержании присутствуют
некоторые биологические сведения, усвоение которых подготавливает школьников к изучению
биологии.
Требования к результатам обучения
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии направлена на достижение
обучающимися следующих личностных результатов:




знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
реализация установок здорового образа жизни;
сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
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анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым
объектам.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
биологии являются:
1)
умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научнопопулярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
2)
умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить
задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты
работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при
сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня
усвоения;
3)
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
4)
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения,
отстаивать свою позицию.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
биологии являются:
В познавательной (интеллектуальной) сфере:

1.







выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и
бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,
рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот
веществ и превращение энергии в экосистемах);
приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья
человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей
среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,
вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний;
классификация — определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе;
объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека
в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;
механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;
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различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов
человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и
систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и
классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и
ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;
сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания;
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов.
В ценностно-ориентационной сфере:

2.



знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов
риска на здоровье человека.
В сфере трудовой деятельности:

3.



знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
соблюдение правил работы с биологическими приборами
(препарировальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).

и инструментами

4. В сфере физической деятельности:


освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

5. В эстетической сфере:


овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

2.2.2.12. Химия
В
системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы
химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для
человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры.
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил
безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей
химии с другими предметами школьного курса.
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей
программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме,
соответствующей возрасту обучающихся.
В
содержании
данного курса представлены основополагающие химические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от
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строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей
превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов.

химических

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное
учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах
химической связи, закономерностях протекания химических реакций.
В
изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению
практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента,
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения,
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:
«Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология».
Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение,
эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения
смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные
вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы.
Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки
протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.
Кислород. Водород
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и
химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических
реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое
вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории.
Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем
газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения
газов при химических реакциях.
Вода. Растворы
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды.
Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного
вещества в растворе.
Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства
оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические
свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция
нейтрализации.
Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и
применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в
различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и
применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических
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соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной
жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.
Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны.
Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера
группы и
периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20
химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения
свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодической
системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.
Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь:
неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ
на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная,
молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа
кристаллической решетки.
Химические реакции
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической
реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам:
числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов
химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация.
Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия
протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей.
Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях.
Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.
Неметаллы IV – VII групп и их соединения
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.
Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов:
хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства.
Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная
кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота.
Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид
фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства.
Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II)
и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.
Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.
Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие
химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их
соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа
и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).
Первоначальные сведения об органических веществах Первоначальные сведения о строении
органических веществ.
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Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь.
Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты
(уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные
вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Типы расчетных задач:
1.

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов.

2.
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
3.

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.

Примерные темы практических работ:
1.
Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в
химической лаборатории.
2.

Очистка загрязненной поваренной соли.

3.

Признаки протекания химических реакций.

4.

Получение кислорода и изучение его свойств.

5.

Получение водорода и изучение его свойств.

6.

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества.

7.
Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических
соединений».
8.

Реакции ионного обмена.

9.

Качественные реакции на ионы в растворе.

10.

Получение аммиака и изучение его свойств.

11.

Получение углекислого газа и изучение его свойств.

12.
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их
соединений».
13.

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».

2.2.2.13. Изобразительное искусство
Рабочая программа разработана на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования и требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования.
Актуальность программы «Изобразительное искусство» для основной школы строится как
продолжение и развитие программы для начальной школы. Основная школа — это базовый этап
художественного образования учащихся. Поскольку в реальной практике школы в 5—7 классы
приходят дети с разным уровнем художественной подготовки, то важнейший материал начальной
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школы, на новом уровне, присутствует в содержании программы для средней школы. От уровня
подготовки учащихся в начальной школе зависит и уровень углубления знаний, навыков и
художественного развития учащихся в основной школе.
Содержание программы посвящено изучению группы декоративных искусств, в которых
сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и
народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивнодекоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как
народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни.
Изменения, внесенные в авторскую и учебную программу и их обоснование
Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям
федерального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не
внесено никаких изменений.
Основной целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в системе
общего образования является формирование у учащихся целостной картины мира, художественнообразного мышления, продуктивного воображения, приобретение опыта декоративно-творческой
деятельности.
Тактическими задачами изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе
являются:
1.
формирование художественной культуры учащихся через восприятие и деятельностное
освоение образно-выразительного языка искусства;
2.
воспитание эмоционально-ценностного отношения к декоративно-прикладному
искусству (уникальному народному, классическому и современному), эстетических чувств, уважения
к традициям, культуре многонациональной России и других стран;
3.
овладение основами языка декоративно-прикладного искусства, опытом практической
творческой деятельности;
4.
воспитание гражданственности, патриотизма, чувства Родины в опоре на основные
принципы — от родного порога в мир общечеловеческой культуры;
5.
знакомство с миром профессий, формирование
профессиональной деятельности через беседы, экскурсии;

познавательного

интереса

к

6.
формирование понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков
здорового образа жизни.
Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа
В
соответствии с Учебным планом годовой календарный график работы включает 35
учебных недели по 1 часу в неделю уроков изобразительного искусства.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа.
Основное содержание курса « Изобразительное искусство» 5 класс. Горяева Н.А. учебник
ИЗО «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». Москва «Просвещение», 2010 год
Процесс приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству осуществляется с
учетом системно-деятельностного подхода, который предполагает учет индивидуальных и
психологических особенностей детей на разных этапах их художественного развития. Программа
направлена на формирование способности и готовности учащихся к реализации социальных
проектов, к использованию приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. Учащимся
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предоставлена возможность выбора декоративной работы в разном материале, выстраивая ее по
цепочке: целеполагание, планирование, контроль, оценка своей деятельности. Декоративная работа в
материале (витраж, коллаж, керамические рельефы, и тд.) осуществляется коллективно или
группами, сопровождая каждый раздел.
Раздел 1 «Древние корни народного искусства» (8ч) знакомит учащихся с народным
(крестьянским) искусством, закладывающим фундамент для осознания специфики декоративноприкладного искусства, истоков его образного языка и содержания. Традиционные образы народного
искусства — соляные знаки, птица, мать-земля, древо жизни- как выражение мифопоэтических
представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение
жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер.
Единство

конструкции и

декора в

традиционном

русском

жилище.

Отражение картины мира в образном строе избы.
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика.
Жизненно важные центры в доме: печь, красный угол, круг предметов быта.
Единство пользы и красоты.
Русские прялки, деревянная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии,
умелого владения материалом. Крестьянская вышивка. Условность языка орнамента, его
символическое значение. Особенности орнаментального построения в вышивках полотенец.
Коллективные работы «Вот моя деревня», «Проходите в избу».
Раздел 2 «Связь времен в народном искусстве (7ч)
Календарные народные праздники – это способ участи человека, связанного с землей, в
событиях природы, это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного
праздника, их символическое знание. Живучесть древних образов в современных народных
игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек,
принадлежащих различным художественным промысла. Единство формы и декора в игрушке.
Цветовой строй и основные элементы росписи игрушек.
Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной
промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора.
Особенности гжельской росписи.
Из истории развития Городецкой росписи. Рассмотрение произведений Городецкого
промысла. Единство формы предмета и его декора. Главные герои росписи, основные элементы
декоративной композиции. Приемы росписи.
Из истории художественного промысла Хохломы и Жостова. Основные приемы росписи.
Создание в живописи эффекта освещенности, объемности.
Раздел 3 «Декоративное искусство в современном мире» (10ч)
Народный праздничный костюм. Разнообразие форм и украшений народного праздничного
костюма. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира,
нерасторжимая связь земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды.
Изготовление куклы-берегини в русском костюме. Эскиз орнамента по мотивам вышивки русского
народного костюма. Русский костюм и современная мода.
Праздничные народные гулянья. Хоровод, Масленица. Коллективная работа «Наш веселый
хоровод».
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Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства
(керамика, стекло, гобелен, роспись по ткани …) Художественные промыслы, ремесла.
Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства.
Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа Роль выразительных
средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. Творческая интерпретация
древних образов народного искусства в работах современных художников.
Раздел 4 «Декор – человек, общество, время» (9ч)
Роль декоративного искусства в жизни общества, в регламентации норм жизни его членов, в
различии людей по социальной принадлежности. Одежда– знак положения человека в обществе.
Костюм эпохи Средневековья. Декоративное искусство Древнего Египта. Подчеркивание власти,
могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика
украшений и цвета. Отличие одежд высших и низших слоев общества.
Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. Греческая
керамика. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики.
Символ, эмблема, герб.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Итоговый обобщающий уроквикторина.
На ступени основного общего образования, в соответствии с учебным планом, на изучение
изобразительного искусства в 5 классе отводится 34 часа (по 1 часу в неделю). За основу взята
авторская программа Неменского Б.М. «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9
класс» без изменений.
Учебно – тематическое планирование по курсу программы «Изобразительное
искусство» по разделам к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»
Н.А. Горяева под редакцией Б.М. Неменского, Москва «Просвещение» 2010
№

1
2
3

4

Наименование
разделов
«Древние корни
народного искусства»
«Связь времен в
народном искусстве»
«Декоративное
искусство в
современном мире»
«Декор, человек,
общество, время»

Итого:

Всего часов

В том числе часов

8

теория
2

практика
6

7

2

4

10

3

7

9

2

7

34

10

24

контроль

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса
В
результате изучения программного материала по изобразительному искусству в 5
классе, предъявляются следующие требования к результатам освоения обучающимися содержания
программы:
Личностные результаты
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1.
формирование патриотизма, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, бережное отношение к рукотворным памятникам старины, к
поликультурному художественному наследию России, к художественным традициям;
2.
формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию и
саморазвитию, открытие личностного значимого смысла содержания обучения;
3.
формирование целостной художественной картины мира, целостного мировоззрения
средствами декоративно-прикладного искусства, осознание включенности произведений
крестьянского искусства в высокий порядок мира Природы и Космоса, выраженной символической
трехчастностью (Природа-Человек-Культура);
4.
формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
воспитание способности находить взаимопонимание в процессе работы;
5.
формирование эстетического сознания (эстетические потребности, художественный
вкус, эстетические чувства, эстетический идеал);
Метапредметные результаты
1.
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в познавательной деятельности;
2.
умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, творческих
и познавательных задач; организовывать самостоятельную поисковую деятельность по выбранной
тематике, используя книги и электронные ресурсы;
3.

умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве;

4.
умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами,
осуществлять контроль, принимать необходимые решения, оценивать результат;
5.
умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, устанавливать
аналоги, классифицировать произведения декоративно-прикладного искусства;
6.
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками.
Предметные результаты
1.
осознание древних корней, места и значения уникального народного прикладного
искусства в жизни отдельного человека и общества; умение выявлять в произведениях крестьянского
прикладного искусства тесную связь утилитарно-функционального и художественно-образного
начал, конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и декора,
использовать эти знания в практической деятельности;
2.
приобретение опыта выполнения совместной творческой работы проектов, эскизов
на основе народной традиции в различных художественных материалах и техниках;
3.
осознание места и значения современных народных художественных промыслов в
современной жизни; знание ведущих центров художественных промыслов России, их особенностей;
умение распознавать, сопоставлять, анализировать произведения художественных промыслов;
4.
приобретение опыта выполнения эскизов или моделей игрушки в соответствии с
традициями различных народных промыслов глиняной игрушки;
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5.
традиции;

приобретение элементарных навыков декоративной росписи в опоре на существующие

6.
осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времен в жизни
человека и общества, его социальной функции;
7.
умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном строе
произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, украшения, предметы быта) Древнего
Египта, Греции, Китая, Западной Европы 17 века;
8.
осознание богатых возможностей современного пластического
разнообразных видов современного декоративного творчества, материалов, техник;

языка,

знание

Обоснование методических особенностей реализации программы
При организации образовательного процесса превалируют технологии и методы,
обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося
направленной на формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
учебных действий. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является
комбинированный урок. Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся.
В
процессе работы количество наглядного и иллюстрационного материала, созданного
руками учащихся, год от года растет. Этому способствуют ежегодные творческие отчеты в рамках
общешкольного праздника «Город мастеров». Особую ценность представляют коллективные виды
работ, например, изготовление панно «Наш хоровод» по теме «История костюма».
Наиболее действенными методами воспитания являются традиционно принятые: убеждение,
упражнение, поощрение, принуждение и пример.
Контроль и оценка достижений
Контроль за результатами обучения носит системный характер, что дает возможность
адекватно оценить достижения учащихся. Проследить полноту усвоения материала, выявить
пробелы в знаниях. Наметить пути их устранения. Поурочный контроль результатов учебной
деятельности учащихся осуществляется в устной, письменной и практической формах или в
их
сочетании посредством проведения индивидуального, группового и фронтального опроса.
Тематический и итоговый контроль предполагает осуществление комплексной проверки
знаний, умений и навыков учащихся по отдельным видам художественной деятельности, оценку
практической (творческой) работы по заданной теме (многоплановые сюжетные композиции),
выполнение рисунка натюрморта с натуры, по памяти, по воображению, создание композиций
декоративно-прикладного характера.
На занятиях происходит освоение учениками различных художественных материалов: гуашь,
акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина; различные виды бумаги, ткани,
природные материалы.
Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к
предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка.
Учащиеся должны знать:
— истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
— особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой,
коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей,
множественность вариантов — варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов);
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- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица,
солярные знаки);
— несколько народных художественных промыслов России. Учащиеся должны уметь:
пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель,
Хохлома, Городец, Жостово, а также местные промыслы);
— различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и
времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, Западной
Европы ХУII века);
— различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно -прикладного
искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); выявлять в
произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь
конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала,
формы и декора.
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:
— умело пользоваться
декоративного обобщения;

языком

декоративно-прикладного

искусства,

принципами

— уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
— умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
— создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объемных декоративных композиций;
— владеть навыком работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т. п.).
Критерии оценки всех видов учебной деятельности
При осуществлении устного или письменного опроса учитываются:
1.

полнота ответа;

2.

применение в ответе изучаемых терминов и понятий;

3.

образность и выразительность речи.

При оценке практической работы следует принимать во внимание:
4.

выполнение учебной задачи урока;

5.

художественную выразительность композиции;

6.
владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными
инструментами и художественными материалами.
Знания и умения оцениваются по пятибалльной системе.
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Оценка 5

Участие в образовательном процессе:
• Присутствие на занятиях, экскурсиях, ведение записей, зарисовок;
• Готовность к уроку: краски, альбом, кисти, форматы.
• Участие в творческих конкурсах, выставках;
• Выполнение всех практических и итоговых работ и упражнений

Оценка 4

Участие в образовательном процессе:
• Присутствие (отсутствие по уважительной причине) на занятиях, экскурсиях,
ведение записей, зарисовок;
• Готовность (частичная) к уроку: краски, альбом, кисти, форматы.
• Участие в творческих конкурсах, выставках;
• Выполнение (более70%) практических и итоговых работ и упражнений

Оценка 3

Участие в образовательном процессе:
• Отсутствие без уважительной причины на занятиях, экскурсиях;
• Готовность (частичная) к уроку: краски, альбом, кисти, форматы.
• Выполнение (50%) практических и итоговых работ и упражнений.

2.2.2.14. Музыка
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры
школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к
сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности,
овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой
деятельности.
Освоение предмета «Музыка» направлено на:
• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;
•
расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание
их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;
•
развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения,
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной
деятельности;
•
развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать
произведения искусства по законам гармонии и красоты;
•
овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на
специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную
грамоту.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка»
способствует формированию у обучающихся потребности в общении
с
музыкой
в
ходе
дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека
и общества, в развитии мировой культуры.
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Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных
связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История»,
«География», «Математика» и др.
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения
достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению
учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным
творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом.
Музыка как вид искусства
Интонация как
носитель
образного
смысла.
Многообразие
интонационнообразных построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки
(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности
в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические,
драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.
Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном
театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет
в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и
в
изобразительном
искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные
черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные
исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).
Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным
музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального
фольклора разных стран.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой
музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт,
литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение
композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке.
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П.
Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в
становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов.
Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной
школы.
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и
светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон).
И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт,
Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э.
Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры
светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).
Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония,
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камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки
(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф.
Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г.
Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А.
Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм).
Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и
зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной
музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рокмузыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка.
Современные технологии записи и воспроизведения музыки.
Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и
фестивали (современной и классической музыки).Наследие выдающихся отечественных (Ф.И.
Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л.
Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М.
Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся,
композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры
музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться
классической? Классическая музыка в современных обработках.
Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как
отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом
обществе.
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в
национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида
искусства.
Перечень
музыкальных
произведений
для
использования
в
обеспечении
образовательных результатов по выбору образовательной организации для использования в
обеспечении образовательных результатов
1.

Ч. Айвз. «Космический пейзаж».

2.

Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).

3.
Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж.
Сильвермена, перевод С. Болотина).
4.

Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».

5.

Э. Артемьев. «Мозаика».

6.
И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского).
Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия
до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми
минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор
«Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по
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Матфею» (ария альта № 47). Сюита №
№ 2 для скрипки соло.

2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты

7.

И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».

8.

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».

9.
Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец
девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).
10.
Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8
(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23
(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль
мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт»
(Увертюра.Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».
11.
гадания).

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена

12.
Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод
караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№
9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).
13.
А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция,
Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д.,
Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).
14.

Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

15.

Ж. Брель. Вальс.

16.

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).

17.
А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало
«Времена года» («Весна», «Зима»).
18.
19.
Цыганова).

Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).
А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г.

20.
В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для
солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№
4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена
года» («Весна», «Осень»).
21.
22.
«Мессия».

Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.
Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории

23.
Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д.,
Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть).
Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).
24.
М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися,
разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор
поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра,
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Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальсфантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А.
Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).
25.
26.
фурий).

М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).
К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор

27.
Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»).
Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).
28.
А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл.
Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).
29.
К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»).
Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).
30.

Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».

31.
И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта
«Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).
32.

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).

33.

Знаменный распев.

34.
Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для
ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»).
«Школьные годы».
35.

В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).

36.

К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).

37.

Д. Каччини. «AveMaria».

38.
В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром)
(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой).
39.

В. Лаурушас. «В путь».

40.

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).

41.

И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).

42.

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).

43.

Ф. Лэй. «История любви».

44.

Мадригалы эпохи Возрождения.

45.

Р. де Лиль. «Марсельеза».

46.

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).

47.

М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».

48.

Д. Мийо. «Бразилейра».
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49.

И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты:Полечка, Морское плавание, Галоп).

50.
В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор.
Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония №
41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы
«Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus».
51.
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти
Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок).
52.

Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).

53.
Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору
образовательной организации.
54.

Негритянский спиричуэл.

55.

М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).

56.
К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни
Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и
магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).
57.

Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя).

58.
С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.).
Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта»
(Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое
побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя).
59.

М. Равель. «Болеро».

60.
С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с
оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл.
К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль минор,
соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное
бдение» (фрагменты по выбору учителя).
61.
Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко
«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского
гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка»
(Пролог:Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды
ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка
о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»
(оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть).
Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
62.

А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).

63.

Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).

64.

П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».

65.
Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время,
вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс»,
«Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А.
Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).
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66.

А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).

67.
И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед,
Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол).
Сюита № 2 для оркестра.
68.

М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».

69.
Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по
выбору учителя).
70.
Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя).
Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).
71.
А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с
оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс)
72.

К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).

73.
Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио.
Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).
74.
П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.).
Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ
ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита
№
4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»).
Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не
травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».
75.

П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».

76.
М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор.
Симфоническая поэма «Море».
77.
А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано.
Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1),
Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).
78.
Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си
минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд
№ 12 (до минор). Полонез (ля мажор).
79.

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».

80.

И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая

мышь».
81.
Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера
«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете).
«Шарманщик»
(ст.
В
Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта).
82.

Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).

83.

Д. Эллингтон. «Караван». А.

Эшпай. «Венгерские напевы».

2.2.2.15. Технология
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Рабочая программа по технологии для неделимых 5 классов составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
примерной программы основного (общего) образования, с учетом требований образовательного
стандарта и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
1.
Технология: программа – кассы/ авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н. В. Синица. – М.:ВентанаГраф, 2014.
2.
Технология. Технология ведения дома. 5 касс : ученик для учащихся
общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.:Вентана-Граф, 2014.
3.
Синица, Н.В. Технология. 5 касс : рабочая тетрадь для учащихся образовательных
учреждений (вариант для девочек)/ Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, В.Н. Правдюк. - М.:Вентана-Граф,
2014.
4.
Технология. Индустриальные технологии. 5 касс : : ученик дя учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко. В.Д. Симоненко - М.:Вентана-Граф, 2014.
Общая характеристика учебного предмета
Цели и задачи программы:
•
Освоение технологических знаний, основ культуры по созданию личностно или
общественно значимых изделий;
•
Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда;
•
Развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных
навыков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы;
•
Воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма,
дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого начала и личности, трудолюбия,
предприимчивости.
Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в
программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов как индивидуально, так и
коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся,
раскрытие их творческих способностей.
Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без
понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с
технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим,
экологическим и эргономическим.
Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который
позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты могут
выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с
другими разделами программы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по
технологии является комбинированный урок.
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является
учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические
работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в данной программе направлены на
освоение различных технологий.
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Для практических работ в соответствии с имеющимися возможностями выбираю такой объект
или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в
программе технологических операций. При этом учитываю посильность объекта труда для
школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность.
Концепция образовательной области «Технология» предусматривает обязательное
использование, наряду с традиционными, методов развивающего обучения. В первую очередь,
метода проектов. Смысл проектного обучения заключается в самостоятельном освоении
школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов. Проектное обучение создает
условия для творческой самореализации учащихся, в познавательной и
преобразовательной
деятельности, способствует развитию их интеллектуальных способностей, самостоятельности,
ответственности, умений планировать, принимать решения, оценивать результаты. Учащиеся
приобретают опыт разрешения реальных проблем в будущей самостоятельной жизни.
В

своей деятельности использую следующие технологии:

•

проблемного обучения,

•

проектной деятельности,

•

личностно-ориентированного обучения,

•

элементы здоровьесберегающей технологии.

На уроках использую гендерный подход (гендер – социально-биологическая характеристика, с
помощью которой дается определение “мужчина” или “женщина”), так как в классе девочки и
мальчики занимаются вместе, что в программе по технологии ранее не предусматривалось. Задания
подбираю, с учетом интересов и мальчиков, и девочек.
В
результате освоения обучающимися различных видов деятельности предполагается
сформировать и развить компетенции:
1.

коммуникативные;

2.

учебно-познавательные;

3.

общекультурные;

4.

социально-бытовые;

5.

социально-трудовые;

6.

компетенции личностного самосовершенствования

Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей
образовательного учреждения, местных социально-экономических условий обязательный минимум
содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из трех
направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные
технологии» (агротехнологии, технологии животноводства).
Работая с полным составом класса (класс в количестве 24 человека не делится на подгруппы),
исходя из образовательных потребностей и интересов учащихся я выбрала направление «Технология
ведения дома».
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Базовыми в данной рабочей программе для 5 класса являются разделы «Кулинария»,
«Культура дома», «Элементы материаловедения», «Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов», «Основы графической грамотности», «Создание изделий из текстильных
материалов».
Место учебного предмета в учебном плане
В
соответствии с ФБУП на изучение курса «Технология» в 5 классах выделяется 70 часов
ежегодно (по 2 часа в неделю), изучение предмета построено по модульному принципу с учётом
возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. Данная рабочая программа
рассчитана на 68 часов. Программа предусматривает три лабораторно–практические работы в год, и
выполнение практических работ на каждом занятии.
Оценка знаний, умений и уровня развития учащихся осуществляется с помощью перечня
теоретических вопросов, практических работ и заданий в течение года. Для оценки теоретических
понятий используются зачётные или контрольные задания, для оценки умений – практические
задания.
О внесенных изменениях в примерную учебную программу и их обоснование.
В
раздел «Культура дома» мною добавлены темы, касающиеся этики семейных
отношений. Дети знакомятся с особенностями культуры общения и поведения, семейными
традициями и обычаями, особенностями совместного проживания людей разного возраста, учатся
создавать комфортные условия проживания для себя и других членов семьи.
Раздел «Основы графической грамотности» введён мною, так как элементарные знания
черчения (графики) необходимы любому человеку, а методика черчения тесным образом связана с
дидактикой, цель которой раскрыть общие закономерности успешного обучения, обеспечить
прочное и осознанное усвоение учащимися системы знаний, умений и навыков в области дизайна
предметной среды.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии
Личностные результаты:
•
проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
•

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

•
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
•
осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
•

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

•

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;

•
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;
•
способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;
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•
способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
оборудования.
Метапредметные результаты:
•

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;

•
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
•
проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия;
•
•
изделий;

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию

•
приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;
•

выявление потребностей, проектирование и создание объектов;

•
выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
•

использование дополнительной информации при проектировании;

•
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками;
•
объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива;
•
оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам;
•
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.
Предметные результаты
В

познавательной сфере:

•
рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации
для проектирования и создания объектов труда;
•

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;

•
владение алгоритмами
технологических задач;

и

методами

решения

•
распознавание видов, назначения материалов,
применяемого в технологических процессах;
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организационных
инструментов

и

и

технико-

оборудования,

•
владение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
•
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации
рациональности деятельности;
•
владение способами
соответствующими культуре труда;
•
проектов.

научной

организации

труда,

формами

деятельности,

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и

В

трудовой сфере:

•

планирование технологического процесса и процесса труда;

•

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;

•
проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
•

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии;

•

проектирование последовательности операций;

•
выполнение технологических
стандартов и ограничений;

операций

с соблюдением

установленных

норм,

•
соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
•

соблюдение трудовой и технологической дисциплины;

•
обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных
результатов труда;
•
подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;
•

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям;

•

выявление допущенных ошибок в процессе труда;

•

документирование результатов труда и проектной деятельности.

В

мотивационной сфере:

•
оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;
•

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;

•
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями
других участников познавательно-трудовой деятельности;
•

осознание ответственности за качество результатов труда;

•

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
352

•
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств и труда.
В

эстетической сфере:

•

дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация

работ;
•
моделирование
планирование работ;
•

художественного

оформления

объекта

труда

и

оптимальное

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;

•
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований научной
организации труда.
В

коммуникативной сфере:

•

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

•

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;

•

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.

В

физиолого-психологической сфере:

•
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами
и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
•
достижение необходимой
технологических операций;
•

точности

движений

при

выполнении

различных

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
Учебно-тематический план

№
п/п
1-2
3-4
5-6
7-8
9 -10
11-12

Наименование раздела
Тема урока
Вводное занятие.
Текстильные материалы и их свой-ства.
Швейные ручные работы.
Швейная машина и приемы работы на ней.
Машинные швы
Изготовление выкроек и раскрой швейного
изделия.
13
Влажнотепловая обработка ткани.
14
Технология изготовления швейных изделий.
15-20
Работа над творческим проектом.
21
Древесина. Пиломатериалы и древесные
материалы
22
Рабочее место и инструменты для ручной
обработки древесины.
23
Графическое изображение деталей и изделий.
24-25
Разметка и пиление.
26
Строгание.
27
Сверление отверстий в деталях из древесины
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Кол- во часов
2
2
2
2
2
2
1
1
5
1
1
1
2
1
1

28
29
30
31-32
33-34
35-36
37
38
39-40
41

42-44
45
46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58

59-60
61-62
63-64
65-66
67-68

Соединение деталей из древесины гвоздями.
Соединение деталей из древесины шурупами и
саморезами
Соединение деталей из древесины клеем.
Зачистка поверхностей деталей из древесины.
Отделка изделий из древесины
Работа над творческим проектом.
Тонко листовой металл
и проволока. Искусственные материалы.
Рабочее место для ручной обработки металлов.
Правка заготовок из тонколистового металла и
проволоки
Разметка и резание заготовок из
тонковолокнистого металла и проволоки
Гибка заготовок из тонколистового металла и
проволоки. Отделка изделий из тонколистового
металла, проволоки и пластмассы
Работа над творческим проектом.
Санитария и гигиена на кухне.
Физиология питания.
Бутерброды и горячие напитки.
Блюда из овощей и фруктов.
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.
Блюда из яиц
Приготовление завтрака. Сервировка стола к
завтраку
Декоративно-прикладное искусство. Основы
композиции при создании предметов декоративно»
прикладного искусства.
Выпиливание лобзиком. Выжигание по дереву.
Лоскутное шитье.
Работа над творческим проектом
Технологии ремонта деталей интерьера.
Технологии ремонта одежды и обуви и уход за
ними

Всего:

1
1
1
2
2
2
1
1
2
1

3
1
1
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
68

Примерные нормы оценки практической работы
Организация труда
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической
дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный
учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила
техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.
Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные
ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно,
полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники
безопасности.

354

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения
трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места.
Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые
нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые
повторялись после замечаний учителя.
Приемы труда
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. Отметка «4» ставиться, если
приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не
было на рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки
исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники
безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или
поломке инструмента (оборудования).
Качество изделий (работы)
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны;
отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу.
Отметка «4» ставится, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество
отделки ниже требуемого.
Отметка «3» ставится, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями;
качество отделки удовлетворительное.
Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует
образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.
Норма времени (выработки)
Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного
по норме на 10%.
Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного
по норме на 25%.
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше
чем на 25%.

Критерии оценки творческого проекта учащихся
Критерии оценивания

Баллы
1. Оценка пояснительной записки (10 баллов)

1.1 Общее оформление

1
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1.2 Актуальность. Обоснование проблемы, формулировка темы проекта

1

1.3 Сбор информации по теме проекта, анализ прототипов

0,5

1.4 Анализ возможных идей, выбор оптимальной идеи

1

1.5 Выбор технологии изготовления изделия
1.6 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии
его изготовления

1
1

1.7 Разработка конструкторской документации, качество графики.
1.8 Описание изготовления изделия (технологическая карта)

1
1

1.9 Описание окончательного варианта изделия

0,5

1.10 Эстетическая оценка выбранного изделия

0,5

1.11 Экономическая и экологическая оценка выполненного (готового)
изделия.

0,5

1.12 Реклама изделия

1

2. Оценка готового изделия(25 баллов)
2.1 Оригинальность конструкции
2.2 Качество изделия
2.3 Соответствие изделия проекту
2.4 Практическая значимость
3. Оценка защиты проекта (15 баллов)
3.1 Формулировка проблемы и темы проекта

5
10
5
5
2

3.2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи

1

3.3 Описание технологии изготовления изделия

3

3.4 Четкость и ясность изложения
3.5 Глубина знаний и эрудиция
3.6 Время изложения (7-8 мин)
3.7 Самооценка
3.8 Ответы на вопросы
ИТОГО:

1
2
1
2
3
50 баллов

2.2.2.16. Физическая культура
Рабочая программа 5 класса по физической культуре составлена в соответствии с
Федеральным государственным общеобразовательным стандартом, утверждённым приказом
Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897 и на основе Рабочей программы
«Физическая культура»; Программа ориентирована на использование учебника “Физическая
культура 5 класс”, А.П. Матвеев, М., “Просвещение”,2013г. Согласно Базисному учебному плану
основного общего образования на обязательное изучение всех учебных тем программы по предмету
физическая культура в 5 классах отводится 105 часов, 3 раза в неделю.
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Целью школьного образования по физической культуре в 5 классе является: формирование
устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации ЗОЖ.
Исходя из этой цели в 5 классе решаются следующие задачи:
•
Укрепление здоровья, развитие физических качеств (скоростно-силовых, гибкости,
скоростных, координационных способностей, специальной и общей выносливости)
•
Формирование культуры движений, техническими действиями и приёмами базовых
видов спорта (л/а, гимнастика с основами акробатики, волейбол, баскетбол, футбол).
•
Освоение знаний о физической культуре и спорте, их использовании и современном
развитии; роли и формировании ЗОЖ.
•
Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями
(самостоятельное проведение УГГ, физкультминуток).
•
Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия
(дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, коммуникабельность).
Содержание программы
1.

Знания о физической культуре (4 часа)

История физической культуры: Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Физическая культура (основные понятия): Физическое развитие человека. Физическая
подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и
планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Всестороннее и
гармоничное физическое развитие. Здоровье и здоровый образ жизни.

Физическая культура человека: Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
2.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (3 часа)

а) Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой:
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов
зарядки, физкультминуток, физкультпауз.
Планирование занятий физической культурой.
б) Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение.
Самоконтроль (измерение ЧСС)
3.

Физическое совершенствование (98 часов)
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для

утренней

Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для формирования
правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы
упражнений для коррекции телосложения. Комплексы упражнений утренней зарядки и
физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Гимнастика
с основами акробатики (17 ч). Организующие команды и приемы перестроение в движении из
колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из
колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Кувырок вперед; назад в
группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; .кувырок назад из
стойки на лопатках в полушпагат.
Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики);
прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки); прыжок «ноги врозь».
Упражнения для развития гибкости. Передвижения по напольному гимнастическому бревну
(девочки): ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на
месте и в движении). Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по
наклонной гимнастической скамейке; перемещение по шведской стенке; спрыгивание и
запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком гимнастического бревна с
опорой на левую (правую) руку. Упражнения в лазании. Расхождение при встрече на
гимнастическом бревне (низком и высоком — 1 м). Упражнения общей физической подготовки.
4. Легкая атлетика (25 ч).
Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий
равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или
учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом “согнув ноги”. Прыжки в высоту
«перешагивание». Метание малого мяча с места в вертикальную и горизонтальную цель; метание
мяча на дальность с места и с разбега. Упражнения общей физической подготовки.
5. Спортивные игры (50 ч)
Баскетбол. Упражнения без мяча: стойки игрока, передвижение приставными шагами с
изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от
груди, от плеча одной рукой, из-за головы с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок
мяча в корзину двумя руками от груди с места. Упражнения общей физической подготовки.
Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с
ускорением; бег спиной вперед; бег “змейкой” и по кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча
носком ноги и внутренней частью ' подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по
неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной
стопы. Упражнения общей физической подготовки.
Волейбол: Упражнения без мяча: стойки игрока; передвижения приставным шагом вправо и
влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача
мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными "
шагами). Упражнения общей физической подготовки.
6. Коньковая подготовка: (10ч)
Методические особенности организации учебного процесса
В
V классе, содержание обучения усложняется. Это проявляется прежде всего в том, что
школьники должны теперь осваивать не отдельные упражнения и движения, а элементы и
фрагменты двигательной деятельности. Так, по разделу «Гимнастика с основами акробатики» — это
358

освоение целостных (соревновательных) комбинаций, по разделам «Спортивные игры» — игра по
упрощенным правилам.
В
содержание других разделов программы вводятся новые упражнения, требующие
относительно высокого уровня технического исполнения.
Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с усвоением
основ знаний и способов двигательной деятельности.
Тема и содержание урока могут варьироваться во время учебного процесса по усмотрению
учителя, ориентируясь на уровень физической подготовленности класса; на материальнотехническую базу школы; на климатические условия; на место проведения урока. Учитель
физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы, сокращать или
упрощать в программах учебный материал, при этом ему необходимо избегать учебных перегрузок
учащихся, не нарушая логику распределения программного содержания.
Учитель вправе
самостоятельно разрабатывать индивидуальные возрастные шкалы
требований (контрольные задания) и в соответствии с ними оценивать успеваемость учащихся.
Технологии, используемые на уроках и во внеурочной деятельности:
-здоровьесберегающие
-игровая
-проектная деятельность
-личностно-ориентированная
Формы контроля ЗУН и уровня физической подготовленности учащихся
Освоение и совершенствование техники двигательных действий будет осуществляться
словесными (диалог), наглядными (показ упражнения, компьютерная демонстрация) методами.
Для развития двигательных способностей использую следующие методы: метод слитного
(непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности, метод круговой
тренировки, игровой метод, соревновательный метод, непредельных усилий, строго
регламентированного упражнения, повторный метод, вариативный метод.
С
целью построения эффективной системы педагогического контроля необходимы
следующие методы:
•

опрос в устной и письменной форме

•

программированный

•

демонстрации

•

наблюдения

•

упражнения

•

комбинированный,

•

практического выполнения

•

тестирование

Виды контроля: предварительный, текущий, оперативный, итоговый.
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Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных учащимися за все
четыре направления.
Оценивание деятельности учащихся проводится по четырем направлениям:
•

по основам знаний;

•

по технике владения двигательными действиями;

•

по способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность;

•

по уровню физической подготовленности.

В
результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «
Физическая культура» учащиеся 5 класса должны:
Знать ( понимать)
•

роль и значение понятий ф.к. в жизни школьника;

•
значение правильного режима дня, процедур закаливания, УГГ, физкультпауз в
течение учебного дня;
•
связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательного
аппарата, значение физической нагрузки и способы её регулирования;
•

о зарождении Олимпийских игр древности, особенностях и правилах их проведения;

•

о физическом развитии человека;

•

о требованиях безопасности на занятиях физической культурой;

•

о средствах формирования и профилактики нарушения осанки;

Методика оценивания знаний о физической культуре
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность
их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и
практическим занятиям физическими упражнениями.
«5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности
материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.
«4»- за ответ, в котором содержатся небольшие неточности
ошибки

и

незначительные

«3» - за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в
материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своей практике.
Уметь:
•

выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки

•

выполнять упражнения и составлять комплексы УГГ

•

организовывать и соблюдать правильный режим дня

•

проводить закаливающие процедуры

•

варьировать предложенные комплексы физкультминуток и физкультпауз
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•

правильно выбирать одежду для занятий ф.у.

•

организовывать места для занятий ф.у.

•

изображать упражнения с помощью графических рисунков

•

вести дневник самоконтроля

•

оценивать эффективность занятий ф.у. посредством самонаблюдения и самоконтроля

•
составлять КУ для развития гибкости, координации движений, для формирования
стройной фигуры, упражнений под музыку, для развития силы
•

владеть основными приёмами спортивных игр (волейбол, футбол, баскетбол)

Методика оценки техники владения двигательными действиями (умениями, навыками)
«5» - практическое задание выполнено правильно, легко и чётко.
«4»- практическое задание
допущена одна грубая ошибка

выполнено

с

некоторой

скованностью

движений

или

«3» - несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому выполнению.
Методика
деятельность

оценивания

способов

осуществлять физкультурно-оздоровительную

«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный
на развитие конкретной физической способности, или КУ УГГ. При этом он может самостоятельно
организовывать место занятий. Подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях,
контролировать ход выполнения заданий и оценить его.
«4»- ставится если имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности «3»- учащийся допускает грубые
ошибки в подборе и демонстрации упражнений, испытывает затруднения в организации мест
занятий, подборе инвентаря, с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания.
Результаты освоения программного материала по предмету “физическая культура” в 5 классе
представлены личностными, метапреметными и предметными результатами.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета “Физическая культура”.
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают:
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; формирование ответственного отношения к
учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов; формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно- полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
361

Метапредметные результаты характеризуют
сформированность
универсальных
компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в познавательной и
предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты отражаются прежде всего в
универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку.
Это:
-умение
самостоятельно
определять цели своего обучения,
ставить
и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
-умение
самостоятельно
планировать пути достижения целей, в
том
числе альтернативные,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в
процессе
достижения результата,
определять
способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
-умение
оценивать
правильность выполнения учебной
собственные возможности её решения;

задачи,

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-умение
определять понятия,
создавать
обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать,
самостоятельно
выбирать
основания и
критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логические рассуждения и делать выводы;
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета
“Физическая культура”.
Предметные результаты отражают: понимание роли и
значения
физической
культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической
культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать
физические упражнения
и
регулировать физические нагрузки
для
самостоятельных
систематических
занятий с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма;
-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение
умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной
деятельности в организации и проведении занятий, физической культурой, форм активного отдыха и
досуга;
Планируемые результаты изучения учебного раздела "знания о физической культуре"
362

Ученик научится: планировать режим дня, характеризовать его основное содержание и
правила планирования.
Ученик получит возможность научиться: характеризовать цель возрождения Олимпийских
игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
Планируемые результаты
(физкультурной деятельности)

изучения

учебного

раздела

"способы

двигательной

Ученик научится:
•

проводить самостоятельные занятия по физической культуре.

Ученик получит возможность научиться:
•
вести
упражнениями.

дневник

самонаблюдения

и

самоконтроля

при

занятиях

физическими

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Гимнастика с основами
акробатики"
Ученик научится:
•
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
•

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

•
выполнять гимнастические 'комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
Ученик получит возможность научиться:
•
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом
имеющихся индивидуальных нарушений
•

в показателях здоровья

Организующие команды и приемы:
-

построение и перестроение на месте;

-

перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением;

слиянием;

перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и

Акробатические упражнения и комбинации:
-кувырок вперед и назад;
-стойка на лопатках.
Акробатическая комбинация (мальчики и девочки):
Опорные прыжки:
Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел в ширину, высота 80-100 cм)
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Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки)
передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед,
стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная
комбинация.
-

Планируемые результаты изучения учебного раздела "Легкая атлетика"
Ученик научится:
•

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

•

выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность и в цель.

Ученик получит возможность научиться:
•
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазанья, прыжков и бега;
•

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Беговые упражнения:
-

бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;

-

ускорение с высокого старта;

-

бег с ускорением от 30 до 60 м;

-

скоростной бег до 40 м; на результат 60 м;

-

высокий старт;

-

бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут;

-

кроссовый бег; бег на 1000м.

-

варианты челночного бега 3х10 м.

Прыжковые упражнения:
-

прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание».

Метание малого мяча: метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;
-

метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень;

-

броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от

груди.
Планируемые результаты изучения учебного раздела "Спортивные игры"
Ученик научится:
•
выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
Ученик получит возможность научиться:
•

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
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•

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Баскетбол
вперед;

стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной

-

остановка двумя шагами и прыжком;

-

повороты без мяча и с мячом;

комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке,
остановка, поворот, ускорение)
ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением
направления движения и скорости;
-

ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;

-

передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении;

-

передача мяча одной рукой от плеча на месте;

-

передача мяча двумя руками с отскоком от пола;

броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без
сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м
-

штрафной бросок;

-

вырывание и выбивание мяча;

-

игра по правилам.

Волейбол
вперед;

стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной

-

ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);

-

прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;

-

прием и передача мяча сверху двумя руками;

-

нижняя прямая подача;

-

игра по упрощенным правилам мини-волейбола.

Мини - футбол-игра по упрощенным правилам.
Распределение учебного времени на различные виды программного материала
«физическая культура» 5 класс
Раздел
количество часов
в четверти

I
четверть
(часы)
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II
четверть
(часы)

III
четверть
(часы)

Знания о физической культуре
-олимпийские игры древности
-режим дня
-закаливание организма
-правила безопасности и гигиенические
требования
Способы физкультурной деятельности
-составление комплексов упражнений
-самонаблюдение
-самоконтроль
Физическое совершенствование
Лёгкая атлетика
Кроссовая подготовка
Лыжные гонки (коньковая подготовка)
Волейбол
Гимнастика
Баскетбол
Футбол
Всего

1

1

1

1

3

13

12

3
17
5

27

21

10
13

30

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций
личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и
технически насыщенного окружающего мира.
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения
россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с
требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для
изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям
обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической деятельности
обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения.
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен
как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных
темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения.
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
•
освоение
жизнедеятельности;

обучающимися

знаний

о

безопасном

поведении

в

повседневной

•
понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской
идентичности и правового поведения;
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•
понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и
общественную ценность;
•
понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
•
понимание необходимости
полноценной жизни человека;

сохранения

природы

и

окружающей

•
освоение обучающимися умений экологического проектирования
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;

среды

для

безопасной

•
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма;
•
освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для
определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
•
освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных
источников;
•

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;

•
освоение
неопределенности;

умений

готовность

проявлять

предосторожность

в

ситуациях

•
освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
•

освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на:
•
воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
•
развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
•
формирование
у
обучающихся
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных
ситуаций
природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и
здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции,
нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика»,
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география»,
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«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом
объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более
прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и
культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени.
Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной
безопасности
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной
экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере,
воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания.
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии,
персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения
пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его
причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства
пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания
помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в
автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности
в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража,
мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная
безопасность подростка.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Чрезвычайные ситуации
природного характера и защита населения от них(землетрясения, извержения вулканов, оползни,
обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный
снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами,
лесные,торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по
безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного
характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных,
пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических
сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной
защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и
правила поведения при эвакуации.
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской
Федерации
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества.
Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую
и
наркотическую
деятельность.Ответственность несовершеннолетних за правонарушения.
Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета,
возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в
заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников.
Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового
образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их
факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение
табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их
факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
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Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении.
Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и
растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем
переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика.
Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь
при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь
при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся. В настоящее время в связи с переходом
на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и
отечественной культур. Программа способствует более разностороннему раскрытию
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у
детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной,
одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.
Каждый вид деятельности: творческой, познавательной, трудовой, игровой – обогащает опыт
коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт
большой воспитательный эффект. Правильно организованная система внеурочной деятельности
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать
познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание
свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.
Цель программы: создание условий для формирования и развития у учащихся
универсальных учебных действий, проявляющихся в умении ориентироваться в жизненных
ситуациях, самостоятельно ставить цели и достигать их собственными усилиями.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это
достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные результаты
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а
особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека,
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих
интересов, мотивов.
Задачи внеурочной деятельности:
-

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

-

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

-

улучшить условия для развития ребенка;

-

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося.

Основные принципы организации внеурочной деятельности:
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
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-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию.
В
образовательном учреждении утвержден план внеурочной деятельности, который
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на
уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов
обучающихся и возможностей школы.
Направления реализации программы внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
•

спортивно-оздоровительное,

•

духовно-нравственное,

•

социальное,

•

общеинтеллектуальное,

•

общекультурное.

К
формам организации внеурочных видов деятельности можно отнести: студии кружки,
секции, клубы, детские общественные организации, общественно-полезные и социальные практики.
Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в Журнале
учета. Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы
внеурочной деятельности.
Посещая кружки, секции и студии, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников,
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие,
музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом
основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной
программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ,
региональной специфики и возможностей образовательной организации.
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями
образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не
являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у
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обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной
социализации.
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в себя
следующие разделы.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении
основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного
освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социальнопсихологической адаптации личности ребенка.
Цель определяет (указывает) результат работы,
направлениями работы или процессом ее реализации.

ее

не

рекомендуется

подменять

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений
коррекционной
работы
(диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут быть
выделены следующие задачи:
•
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего
образования;
•
определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных
способностей;
•
разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
•
реализация
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения
обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));
•
реализация комплексной системы мероприятий
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;

по

социальной

адаптации

и

•
обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе с обучающимися с ОВЗ;
•
осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности,
последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых
школьников.
В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на
учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:
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•
принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции
нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении
проблем этих детей;
•
принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
•
принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда
специалистов
(учитель-логопед,
учитель-дефектолог
(олигофренопедагог,
сурдопедагог,
тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными
потребностями основной образовательной программы основного общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и
внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной
образовательной программы.
Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая работа
может включать в себя следующее:
•
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри освоении
основной образовательной программы основного общего образования;
•
проведение
комплексной
социально-психолого-педагогической
нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;

диагностики

•
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
•
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
•

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;

•

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;

•
мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:
•
разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ;
выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с
особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
•
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
•
коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
•
развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
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•

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;

•
развитие форм и
коммуникативной компетенции;

навыков

•
развитие
компетенций,
профессионального самоопределения;

личностного

необходимых

общения

для

в

группе

продолжения

сверстников,

образования

и

•
совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях;
•
социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа может включать в себя следующее:
•
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
•
консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
•
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
•
консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими
особенностями.
Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:
•
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических
работников;

•
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса
– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;
•
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
детей с ОВЗ.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, в
которую наряду с основными учителями входят следующие специалисты: педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель-дефектолог.
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ПКР разработана рабочей группой школы поэтапно. На подготовительном этапе определяется
нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗв
школе, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических
рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ,
организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и
ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям
реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть
представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах,
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ;
принимается итоговое решение.
Для реализации ПКР в МБОУ СОШ № 54 создана служба комплексного психолого-медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ
обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским
работником,
социальным
педагогом,
учителем-логопедом,
учителем-дефектологом),
регламентируются локальными нормативными актами, а также уставом МБОУ СОШ № 54.
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное
взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации и родителей
(законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются
медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) нарегулярной основе и, помимо общих
направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении
школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать (по согласованию) в диагностике
школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно
проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную
(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).
Медицинский работник, являясь сотрудником медицинского учреждения, осуществляет
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников
комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогомпсихологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания,
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно
оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов,
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный
педагог участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по
защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов.
Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов),
внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями,
педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны
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также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с
педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями),
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляться в рамках реализации
основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по
комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована
индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагогапсихолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой
сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
В
реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Данное направление осуществлено ПМПк.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,
положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией
самостоятельно и утверждается локальным актом.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае
необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов,
приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой
развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в
рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и
осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических
материалов и учебных пособий.
В
состав ПМПк школы входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед,
педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации.
Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 42, 79).
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных,
кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических,
информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять
деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с различными организациями:
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной
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помощи;
образовательными
организациями,
образовательные программы и др.

реализующими

адаптированные

основные

2.4.4. Механизм взаимодействия
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности школы: в
учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке
учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью
специальных методов и приемов.
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение
уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по
специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся
сверстников. «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой
психического развития.
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в
группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.
В
учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально
ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (художественноэстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих
развитие школьников с ОВЗ.
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные
планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой
тьютора образовательной организации.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог,
педагог дополнительного образования и др.) и специалистов(учитель-логопед,учительдефектолог(олигофренопедагог,тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский
работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном
комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
•
комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
•

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
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•
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребенка.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В
зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и
метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и
др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и
конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей
разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам
(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение
выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения
проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и
содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне
обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его
портфеля достижений.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка к учебному плану 5- 7 классов
Учебный план разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273- ФЗ,
- приказом Департамента образования и науки Брянской области от 26.03.15г. № 1906-04-О
«О примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на
2017-2018 учебный год»,
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- приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
- приказом Министерства образования РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в
приказ Минобрнауки России
от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
- приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г.№1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»,
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993).
В 2017-2018 учебном году обучающиеся 5-7 классов обучаются по федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования.
Учебный план составлен на 35 рабочих недель. Предельно допустимая учебная нагрузка в 5ом классе 29 часов, в 6-ом классе 30 часов, в 7-ом классе 32 часа, продолжительность урока 40
минут.
Учебный план содержит 2 части: обязательную и формируемую участниками
образовательного процесса и направленную на реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся, в соответствии с социальным заказом.
Образовательным планом предусмотрено следующее
формируемой участниками образовательного процесса:

распределение

часов

части

По 0,5 часа в неделю (17 часов в год) образовательный компонент отводит на изучение
биологии, географии, обществознания и основ безопасности жизнедеятельности с целью изучения
этих предметов на базовом уровне.
Для преподавания краеведческого модуля «Брянский край» в учебный план из
образовательного компонента выделяется 0,5 часа для изучения модуля «Граждановедение. Брянская
область» в 5-ом классе, «География Брянской области» в 6-ом классе и «Заповедная Брянщина» в 7ом классе 1 час в неделю.
При переходе на ФГОС ООО обучающиеся 5-х классов продолжают изучение курса «Основы
православной культуры» 0,5 часа в неделю.
Внеурочная деятельность в 5-7 классах реализуется в соответствии с требованиями ФГОС
ООО по направлениям:
1.Общеинтеллектуальное (повышение мотивации при изучении естествознания, развитие
интеллектуальных способностей обучающихся).
2. Общекультурное(развитие нравственных качеств и творческих способностей).
ИУП МБОУ СОШ №54 для 5-7 классов на 2017-2018 учебный год нацелен на развитие
личности школьников, на его творческие способности, интереса к учению, воспитанию духовно нравственных и эстетических чувств, милосердного отношения к окружающему миру, освоению
системы ЗУН, опыта осуществления разнообразных видов деятельности согласно ФГОС ООО,
сохранения и поддержания психического здоровья.
Пояснительная записка к учебному плану 8-9 классы
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Учебный план для обучающихся 8- 9 классов разработан в соответствии с
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273- ФЗ,
- приказом Департамента образования и науки Брянской области от 28.03.15г. № 776 «О
базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-2018
учебный год»,
- приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями),
- приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», (с
изменениями),
- приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования»,
-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный номер 19993).
Учебный план составлен на 35 рабочих недель в 8 классе. При 5-ти дневной учебной неделе
предельно допустимая учебная нагрузка в 8 классе 33 часа.
Учебный план составлен на 34 недели в 9 классе. При 5-ти дневной учебной неделе
предельно допустимая учебная нагрузка в 9 классе 33 часа.
Продолжительность урока 40 минут.
План для 8-9-х классов содержит федеральный компонент, представленный группой
предметов базового уровня, региональный компонент и компонент ОУ.
Для успешного изучения программ учебных предметов из компонента ОУ выделяется 1 час
на предмет «Технология» в 8 классах.
Для организации предпрофильной подготовки учащихся в 9-х классах по предмету
«Технология» для преподавания курса «Самоопределение» из компонента ОУ выделяется 0,5 часа и
1 час «Черчение».
В связи с необходимостью подготовки обучающихся к итоговой аттестации добавлены часы
на изучение в 9-ом классе предмета «Математика» 0,5 часа в неделю из компонента ОУ.
С целью изучения краеведческого материала региональный компонент в 8-9-х классах
включает курс «История Брянского края» по 1 часу в неделю.
Федеральный компонент включает в себя ту часть содержания образования, в которой
выделяются учебные курсы общекультурного и общегосударственного значения. В полном объеме
их представляют русский язык, математика, информатика, физика, химия.
Содержание школьного курса естественно - научных дисциплин определяется значимостью
данных наук в создании и развитии человеческой цивилизации, в формировании интеллектуальной и
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эмоциональной сфер деятельности человека, значимостью приобретаемых знаний в повседневной
жизни, их необходимостью для изучения других предметов. Данные дисциплины позволяют решить
одну из основных задач, стоящих перед современной школой, - воспитание у подрастающего
поколения «продуктивного, парадоксального, нестандартного ума, совершенствование характера и
интеллекта каждого человека.
Таким образом, учебный план МБОУ СОШ № 54 г. Брянска предполагает усиленную
дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса путем создания и реализации
вариативных образовательных программ, ориентированных на различные контингенты
обучающихся.
Учебный план 5-7 классы
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Иностранный язык Иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория
научные предметы Обществознание

5а

5б

5в

6а

6б

7а
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5
2
3
5

5
2
3
5

5
2
3
5

5
2
3
5

5
2
3
5

2
0,5

2
0,5

2
0,5

2
0,5

2
0,5

4
2
3
3
2
1
2
0,5

4
2
3
3
2
1
2
0,5

1
-

1
-

1
1
2
1
2
3

1
1
2
1
2
3

0,5

0,5

29

29

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

География
0,5 0,5 0,5 1
1
Основы духовно – Основы духовно –
0,5 0,5 0,5
нравственной
нравственной
культуры народов культуры народов
России
России
Искусство
Музыка
1
1
1
1
1
ИЗО
1
1
1
1
1
Технология
Технология
2
2
2
2
2
ЕстественноБиология
0,5 0,5 0,5 1
1
научные предметы Физика
Химия
Физическая
Физическая культура
3
3
3
3
3
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности Основы
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
безопасности
жизнедеятельности
всего
26,5 26,5 26,5 27 27
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Компонент ОУ
Брянский край
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Обществознание
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Основы
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
безопасности
жизнедеятельности
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География
Биология
всего
Максимальная нагрузка

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
1

0,5
1

0,5
0,5

0,5
0,5

2,5
29

2,5
29

2,5
29

3
30

3
30

3
32

3
32

Учебный план 8-9 классы
№
п/п

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
8а

8б

9а

9б

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство(Музыка и
Изобразительное
искусство )
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1

3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1

2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1

2
3
3
3
2
2
1
2
2
2
2
1

1
1

1
1

Физическая культура
всего
Региональный компонент
Брянский
край(история)
Технология

3
31

3
31

3
30

3
30

1

1

1

1

1

1

1
0,5
0,5
3
33

1
0,5
0,5
3
33

Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Компонент ОУ
Черчение
Математика
Технология(ПСО)
всего
Максимальная нагрузка

2
33

3.1.1. Календарный учебный график
Продолжительность учебного года
5-8 классы – 01.09-15 – 31.05.2016г
9 классы – 01.09.2015 – 25.05.2016г
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2
33

Начало уроков
1 смена – 8.30
В первую смену обучаются 5-9 классы
Продолжительность урока, внеурочной деятельности учащихся, кружков, секций – 40 минут.
Продолжительность перемен
1-ая 15 минут, 2-я 15 минут, 3-я 15 минут, 4-ая 15 минут, 5-ая 5 минут.
Продолжительность учебной недели
5-9 классы 5 – дневная учебная неделя
Продолжительность каникул
Осенние с 02.11.15 по 10.11.15г
Зимние с 28.12.15.по 11.01.16г
Весенние с 23.03.16 по 31.03.16г
Аттестация
Государственная итоговая аттестация 9,11 классы – согласно приказу Министерства
образования и науки РФ, департамента образования и науки Брянской области.
Дни здоровья
1-11 классы – 4 пятница месяца (по плану школы)
1-11 классы тренировочная эвакуация школы
(сентябрь – 1 раз, март – 1 раз)
Работа кружков, секций
Ежедневно до 19.00 часов ( по расписанию)
3.1.2. План внеурочной деятельности
Направление

Количество часов в неделю
5-е

6-е

7-е

Обще-интеллектуальное

2

2

2

Общекультурное

1

1

1

Итого

3

3

3
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3.2.

Система условий реализации основной образовательной программы

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
МБОУ СОШ № 54 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего
образования, способными к инновационной профессиональной деятельности и обладающими
следующими компетентностями:
Профессиональными
Коммуникативными
Информационными
Правовыми
Школа укомплектована педагогическими кадрами, специалистами в соответствии со штатным
расписанием и тарификацией на 100%.
Всего
пед.
кадров
36

Образование

Категории

Высшее
пед.
32
88

высшая

I

Не имеют

До 5лет

11
30

18
50

7
20

4
12

Среднес
пец.
4
12

Педагогический стаж
От 5 до
10 лет
11
30

более 30
лет
21
58

Совершенствование педагогического мастерства проходит своевременно для всего
коллектива. Заявки оформляются вовремя, отслеживание деятельности по полученным знаниям
происходит через посещение уроков, участие педагогов в конкурсах разного уровня. Согласно
поданным заявкам курсы повышения квалификации в 2014/15 учебном году прошли 10 учителя.
Ожидаемый результат повышения квалификации
работников образования к реализации ФГОС:

—

профессиональная

готовность

•
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
•

принятие идеологии ФГОС общего образования;

•
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
•
овладение учебно-методическими и
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

информационно-методическими

ресурсами,

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации
происходит оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда
согласно Положению об оплате труда работников МБОУ СОШ № 54.
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Работникам учреждений по
решению
руководителя в
пределах
средств,
направленных на оплату труда работников учреждения, устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
выплаты за важность выполняемой
ответственности при выполнении поставленных задач;

работы,

степень

-

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

-

выплаты за качество выполняемых работ.

самостоятельности

и

Все виды выплат отвечают уставным задачам школы.
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов МБОУ СОШ №
54
Базовые
компетентности
педагога
Вера в силы и возможности
обучающихся

Характеристики
компетентностей
Личностные качества
Вера в силы и возможности
учащихся снимает
обвинительную позицию в
отношении его,
свидетельствует о готовности
поддерживать ученика, искать
пути и методы,
отслеживающие успешность
его деятельности.

Интерес к внутреннему миру
обучающихся.

Предполагает не просто
знание их индивидуальных и
возрастных особенностей, но
и выстраивание всей
педагогической деятельности
с опорой на индивидуальные
особенности обучающихся.

Открытость к принятию
других позиций, точек зрения.

Педагог не считает
единственно правильной свою
точку зрения. Он интересуется
мнением других и готов их
поддерживать в случаях
достаточной аргументации

Общая культура.

Определяет успешность
педагогического общения,
позицию педагога в глазах
обучающихся.
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Показатели оценки
компетентности
- Умение создавать ситуацию
успеха для обучающихся;
-умение осуществлять грамотное
педагогическое оценивание,
-умение находить
положительные стороны у
каждого обучающегося, строить
образовательный процесс с
опорой на эти стороны,
поддерживать позитивные силы
развития.
- Умение составить устную и
письменную характеристику
обучающегося, отражающую
разные аспекты его внутреннего
мира;
-умение выяснить
индивидуальные предпочтения,
возможности ученика, трудности,
с которыми он сталкивается;
- умение построить
индивидуализированную
образовательную программу
- Убеждённость, что истина
может быть не одна;
-интерес к мнениям и позициям
других;
- учёт других точек зрения в
процессе оценивания
обучающихся
- Знание материальных и
духовных интересов молодёжи;
-возможность
продемонстрировать свои
достижения;

- руководство кружками и
секциями

Эмоциональная устойчивость.

Способствует сохранению
объективности оценки
обучающихся. Определяет
эффективность владения
классом.

- В трудных ситуациях педагог
сохраняет спокойствие;
- эмоциональный конфликт не
влияет на объективность оценки;
- не стремится избежать
эмоционально-напряжённых
ситуаций.
Позитивная направленность
Уверенность в себе. Вера в
- Осознание целей и ценностей
на педагогическую
собственные силы,
педагогической деятельности;
деятельность
собственную эффективность.
- позитивное настроение;
Способствует позитивным
- желание работать;
отношениям с коллегами и
- высокая профессиональная
обучающимися
самооценка
Постановка целей и задач педагогической деятельности
Умение перевести тему урока Обеспечивает эффективное
- Знание образовательных
в педагогическую задачу
целеполагание в учебном
стандартов и реализующих их
процессе, реализацию
программ;
субъект-субъектного подхода, -осознание нетождественности
ставит обучающегося в
темы урока и цели урока;
позицию субъекта
- владение конкретным набором
деятельности
способов перевода темы в задачу
Умение ставить
Направлена на
-Знание возрастных
педагогические цели и задачи индивидуализацию обучения и особенностей обучающихся;
благодаря этому связана с
-владение методами перевода
мотивацией и общей
цели в сообразно возрастным и
успешностью.
индивидуальным особенностям
обучающихся
учебную задачу на конкретном
возрасте
Мотивация учебной деятельности
Умение обеспечить успех в
Компетентность, позволяющая -Знание возможностей
деятельности
обучающемуся поверить в
конкретных
свои силы, утвердить себя в
учеников;
глазах окружающих, один из
- постановка учебных задач в
главных способов обеспечить соответствии с возможностями
позитивную
ученика;
мотивацию учения
- демонстрация успехов
обучающихся родителям,
одноклассникам
Компетентность в
Способствует осознанию
- Знание многообразия
педагогическом оценивании
обучающимся своих
педагогических оценок;
достижений и недоработок.
- знакомство с литературой по
Без знания своих результатов
данному вопросу;
невозможно обеспечить
- владение различными
субъектную позицию в
методами оценивания и их
образовании
применение
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Умение превращать учебную
задачу в личностнозначимую

Обеспечивает мотивацию
учебной деятельности.

- Знание интересов
обучающихся, их внутреннего
мира;
- ориентация в культуре;
- умение показать роль и
значение изучаемого материала
в реализации личных планов
Информационная компетентность
Компетентность в предмете
Сочетание теоретического
- Возможность применения
преподавания
знания с видением его
получаемых знаний для
практического применения,
объяснения социальных и
что является предпосылкой
природных явлений;
установления личностной
- владение методами решения
значимости учения
различных задач; -свободное
решение задач олимпиад
Компетентность в методах
Обеспечивает возможность
-Знание нормативных методов и
преподавания
эффективного усвоения
методик;
знания и формирования
- демонстрация личностно
умений, предусмотренных
ориентированных методов
программой. Обеспечивает
образования;
индивидуальный подход и
-знание современных
развитие творческой личности достижений в области методики
обучения, в том числе
использование новых
информационных технологий
Компетентность в
Обеспечивает высокую
- Использование знаний по
субъективных условиях
мотивацию активности
психологии в организации
деятельности (знание
учебного процесса;
учеников и учебных
- учёт особенностей учебных
коллективов)
коллективов в педагогическом
процессе
Умение вести
Обеспечивает постоянный
-Умение пользоваться
самостоятельный поиск
профессиональный рост и
различными информационноинформации
творческий подход к
поисковыми технологиями;
педагогической деятельности
-использование различных баз
данных в образовательном
процессе
Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
Умение разработать
Компетентность в разработке
- Знание образовательных
образовательную программу,
образовательных программ
стандартов и примерных
выбрать учебники и учебные
позволяет осуществлять
программ;
комплекты
преподавание на различных
-характеристика этих программ
уровнях обученности и
по содержанию, источникам
развития обучающихся
информации; по материальной
базе, на которой должны
реализовываться программы; по
учёту индивидуальных
характеристик обучающихся;
-обоснованность используемых
образовательных программ;
-обоснованность выбора
учебников и учебнометодических комплектов
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Умение принимать решения в
различных педагогических
ситуациях

Разрешение педагогических
проблем составляет суть
педагогической деятельности

- Развитость педагогического
мышления;
-знание типичных
педагогических ситуаций,
требующих участия педагога для
своего решения;
-владение набором решающих
правил, используемых для
различных
ситуаций;
-примеры разрешения
конкретных педагогических
ситуаций
Компетенции в организации учебной деятельности
Компетентность в
Предполагает способность
- Знание обучающихся;
установлении субъектпедагога к
-компетентность в целеполагании;
субъектных отношений
взаимопониманию,
- предметная компетентность;
установлению отношений
-методическая компетентность;
сотрудничества, способность -готовность к сотрудничеству
слушать и чувствовать,
выяснять интересы и
потребности других
участников образовательного
процесса, позитивный
настрой педагога
Компетентность в
Включение нового материала -Знание того, что знают и
обеспечении понимания
в систему уже освоенных
понимают ученики;
педагогической задачи и
знаний или умений и путём
-свободное владение изучаемым
способах деятельности
демонстрации практического материалом;
применения изучаемого
-осознанное включение нового
материала
учебного материала в систему
освоенных знаний обучающихся;
-демонстрация практического
применения изучаемого материала
Компетентность в
Обеспечивает процессы
- Знание функций и видов
педагогическом оценивании
стимулирования учебной
педагогической оценки;
активности, создаёт условия -владение методами
для формирования
педагогического оценивания;
самооценки
- умение продемонстрировать эти
методы на конкретных примерах;
-умение перейти от
педагогического оценивания к
самооценке
Компетентность в
Педагог обладает
-Свободное владение учебным
организации информационной компетентностью в том,
материалом;
основы деятельности
чтобы осуществить или
-знание типичных трудностей при
обучающегося
организовать поиск
изучении конкретных тем;
необходимой для ученика
-способность дать
информации
дополнительную информацию или
организовать поиск
дополнительной информации,
необходимой для решения
учебной задачи;
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-умение выявить уровень развития
обучающихся;
-умение использовать навыки
самооценки для построения
информационной основы
деятельности (ученик должен
уметь определить, чего ему не
хватает для решения задачи)
Компетентность в
использовании современных
средств и систем организации
учебно- воспитательного
процесса
Компетентность в способах
умственной деятельности

Обеспечивает эффективность -Знание современных средств и
учебно - воспитательного
методов построения
процесса
образовательного процесса и
умение их использовать;
-умение обосновать выбранные
методы и средства обучения
Характеризует уровень
-Знание системы
владения педагогом и
интеллектуальных операций;
обучающимися системой
-владение интеллектуальными
интеллектуальных операций операциями

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия
занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания
педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
Организация методической работы
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре
основных образовательных программ:
– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых
результатов освоения образовательных программ;
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам
освоения основных образовательных программ:
– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;
– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности
и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных
особенностей и специфики учебного предмета;
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные
ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально
востребованных качеств личности.
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ:
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– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
– реализации программ воспитания и социализации учащихся;
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации
ФГОС;
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого,
диагностики сформированности универсальных учебных действий;
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебновоспитательного процесса образовательного учреждения.
В
МБОУ СОШ № 54 организована методическая работа с использованием следующих
мероприятий:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной
позиции с целями и задачами ФГОС ООО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения
ФГОС ООО.
4.
Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО.
5.
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательной организации.
6.
Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.
7.
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям
введения и реализации ФГОС ООО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах:
совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции.
План методической работы
Мероприятие

Сроки исполнения

Ответственные

Организация
деятельности рабочей
группы учителей,
реализующих ФГОС

В течение года

Зам. директора по УВР
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Подведение итогов,
обсуждение
результатов
Протоколы

Экспертиза рабочих
программ по учебным
предметам для 5-8-х
классов
Изучение состояния
преподавания
предметов в 5-8-х
классах
Проведение
инструктивнометодических
семинаров по
внедрению ФГОС
ООО педагоговпредметников,
классных
руководителей.
Педагогические
советы, посвященные
основным моментам по
организации учебной и
внеучебной части
образовательной
программы ФГОС
Проведение серии
открытых уроков
учителями 5-8-х
классов с
использованием
системнодеятельностного
подхода в обучении
«Методическая
копилка». Декада
открытых внеклассных
мероприятий
Цикл тренингов
«Психологическая
компетентность и
профессиональная
позиция педагога в
условиях с ФГОС»
Методический
семинар. "Методика
разработки
эффективного урока в
условиях
реализации ФГОС"
Круглый стол
«Введение ФГОС
ООО: проблемы, пути
решения»

Сентябрь ежегодно

Зам. директора по УВР

Справка

В течение уч.года (по
плану ВШК)

Зам. директора по УВР

Справки

1 раз в четверть

Руководители МО,
завуч

Протоколы заседаний
МО

2 раза в год

Зам. директора по УВР
и ВР

Решение
Педагогического
совета

По отдельному
графику

Руководители МО

Обсуждение на
открытом заседании
МС

2 полугодие.

Зам. директора по ВР

Решение МО классных
руководителей

1 раз в четверть

Педагог-психолог

Рекомендации

Октябрь
ноябрь

Руководители МО

Обсуждение
рекомендации

1 раз в полугодие

Завучи по УВР, ВР

Решение МС
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Организация участия
педагогических
работников в
городских
мероприятиях,
посвящённых
вопросам введения
ФГОС.
Мониторинг здоровья
обучающихся,
участвующих в
эксперименте

В течение года

Зам.директора по УВР

Повышение
профессионального
мастерства

В течение года

Зам. директора по ВР,
мед. работник

Обновление
информации на сайте
школы о ходе введения
ФГОС второго
поколения.
Создание условий для
прохождения курсов
повышения
квалификации по
ФГОС педагогических
работников школы
Мониторинг
сформированности
УУД учащихся 5-8-х
классов на основе
программы развития
универсальных
учебных действий
Мониторинг внучебной
деятельности

В течение года

Зам. директора по УВР

Справка,
корректировка
программы
формирования
культуры здорового и
безопасного образа
жизни
Ознакомление социума
с ходом введения
ФГОС

По плану
прохождения курсов
повышения
квалификации

Зам. директора по УВР

Повышение
квалификации
педагогов школы

Май

Зам. директора по УВР

Справка,
корректировка
программы
формирования
универсальных
учебных действий

В течение года
(по плану ВШК)

Зам. директора по ВР

Зам. директора по УВР
и ВР

Справки,
корректировка
программы внеучебной
деятельности
Анализ работы школы,
публичный отчёт

Зам.д иректора по УВР
и ВР

Результаты
анкетирования

Анализ результатов
Конец мая ежегодно
образования в условиях
реализации ФГОС
нового поколения
Анализ
Конец мая ежегодно
удовлетворенности
родителей
обучающихся
качеством
образовательной
подготовки в условиях
реализации ФГОС
нового поколения
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3.2.2. Психолого-педагогические условия
программы основного общего образования

реализации

основной

образовательной

Программа психолого-педагогического сопровождения
Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность взрослых,
взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и погружаясь в
школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои индивидуальные цели
психического и личностного развития, социализации, образования и др. Сопровождающая работа
находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание благоприятных социальнопсихологических условий для его успешного обучения, социального и психологического развития. В
частности, психолог, сопровождая вместе с педагогом ребенка в процессе школьного обучения,
может, с одной стороны, помочь ему максимально использовать предоставленные возможности для
образования или развития, а с другой стороны, - приспособить индивидуальные особенности к
заданным извне условиям школьной жизнедеятельности.
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего
образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится общекультурное,
личностное и познавательное развитие учащихся.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация
развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и превращение
его по существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого
содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности
обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие
их интеллектуального и личностного потенциала.
Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции
предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных
компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагностики результатов
образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций
должны стать основным предметом деятельности школьного психолога.
В
связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место
в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной
среды. Введение нового стандарта основного общего образования существенно меняет всю
образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения
психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает
обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как полноценного
участника образовательного процесса.
Эффективная работа психолога, таким образом, становится важнейшим элементом системы
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение
указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки
участников образовательного процесса.
Цель программы психолого-педагогического сопровождения:
создание оптимальных социально – психологических условий для успешного развития
личности учащихся и успешного овладения ими основной образовательной программы основного
общего образования.
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Задачи психолого-педагогического сопровождения:
1.
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
2.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
3.
Обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Содержание работы определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в
интересах ребёнка.
подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий в решении проблем
ребёнка.
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми.
Рекомендательный
характер
оказания
помощи.
Обеспечить
соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать
формы получения образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы
детей.
Основные направления деятельности школьной психологической службы:
Диагностическая и развивающая работа - выявление особенностей психического развития
ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня
развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным
ориентирам и требованиям общества:
изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся
(определение проблемы, выбор метода исследования);
формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов
психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического
диагноза);
разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися.
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением,
воспитанием, психическим здоровьем детей:
разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач
каждого возрастного этапа;
выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
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предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую
возрастную ступень.
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и
родителей к психологической культуре.
Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает
преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя
школа и послешкольное образование. Программа обеспечивает сформированность универсальных
учебных действий на каждом возрастном этапе.
Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта;
совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.
Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:
Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию
учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида
действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания
усваиваемого содержания.
Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности. К ним относятся: целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль в форме
сличения способа действия и его результата; коррекция; оценка; волевая саморегуляция.
Познавательные УУД - включают общеучебные, логические действия, а также действия
постановки и решения проблем.
Этапы реализации программы:
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап
планирования,
организации,
координации
(организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей.
Этап диагностики (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является
констатация соответствия созданных условий и выбранных развивающих - образовательных
программ особым образовательным потребностям ребёнка.
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Характеристика содержания.
Диагностическая работа включает:
№
1

Класс
5 кл

2

6 кл

3

7 кл

4

8 кл

5

9 кл

6

9 кл

Диагностика
Уровень адаптации учащихся к условиям
обучения в средней ступени.
Диагностика социальной структуры классных
коллективов (социометрия)
Особенности эмоционально – волевой сферы
учащихся классов (тревожность)
Особенности эмоционально – волевой сферы
учащихся классов(самоконтроль)
«Особенности интеллектуальной сферы
учащихся»
Диагностика профнаправленности личности

Срок
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
апрель

Ответственный
Психолог
Кл. руководители
Психолог
Кл. руководители
Психолог
Кл. руководители
Психолог
Кл. руководители
Психолог
Кл. руководители
Психолог
Кл. руководители

Развивающая работа
№
1

Кл.
5-9

2

7-9

Развивающие мероприятия
Развитие учебно-познавательных
мотивов учащихся 5 – 9 классов.
Беседы с учащимися 7 – 9 классов вопросы обучения, планирования своего
будущего.

Срок
Октябрь-май
Март-апрель

Ответственный
Психолог
Кл. руководители
Психолог
Кл. руководители

Консультативная работа включает
№
1

Класс
5 -9

Консультативная работа
Консультации обучающихся

2

5-9

Консультации родителей

3

5-9

Консультации педагогов

Срок
Еженедельно
Сентябрь-май
Еженедельно
Сентябрь-май
Еженедельно
Сентябрь-май

Ответственный
психолог
психолог
психолог

Информационно-просветительская работа предусматривает
№
1

Класс
5 класс

2

5-6
класс

3

9 кассе

4

5

Информационно-просветительская работа
Беседа с родителями. Трудности
адаптации учащихся в среднем звене.
Беседа с родителями. Психологические
особенности детей подросткового
возраста.
Специфика обучения в 9 классе

Срок
Сентябрь Октябрь
Октябрь -ноябрь

Ответственный
психолог
Кл.руководитель
психолог
Кл.руководитель

Ноябрь - декабрь

Оформление стенда. Рекомендации
родителям пятикласников.

Октябрь

психолог
Кл.руководитель
психолог
Кл.руководитель
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5

5

6

7-8

7

9

Беседа с педагогами. Особенности
адаптационного периода пятикласников.
Разработка рекомендаций для родителей
по снижению тревожности у детей.
Беседа с родителями. Переход
обучающихся на следующую ступень
образования.

Ноябрь

психолог

декабрь

психолог
Кл.руководитель
психолог
Кл.руководитель

Май

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся среднего звена является оптимально выстроенное взаимодействие работников школы,
обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие включает:
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
комплексный, системный подход к индивидуализации программ обучения;
учёт отдельных сторон учебно-познавательной, мотивационной, эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка.
социальное партнёрство, профессиональное взаимодействие школы с внешними
ресурсами.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
нормами САНПИН и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
обеспечить психолого-педагогические условия (развивающая направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
обеспечить участие всех детей в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; Программно методическое обеспечение: в
процессе реализации программы психолого-педагогического
сопровождения используются развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога.
Кадровое обеспечение: важным моментом реализации программы психолого-педагогического
сопровождения обучающихся является кадровое обеспечение. Эта работа осуществляется педагогом
- психологом и педагогами школы.
Материально
-техническое обеспечение: материальнотехническое
обеспечение
заключается в создании надлежащих условий, позволяющих обеспечить адаптивную среду школы.
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Организация спортивных
обслуживания.

и

массовых

мероприятий.

Обеспечение

питания,

медицинского

Информационное обеспечение: представлено специальной литературой, наглядными
пособиями способными разнообразить формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение
современными
информационно
коммуникационными технологиями
и
дополнительными материалами, размещёнными на сайте школы;
Ожидаемые результаты:
положительная динамика успеваемости и познавательного развития обучающихся,
повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута. Программа
позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать взаимосвязь развития
психических функций и успеваемости, прогнозировать и
предупреждать школьные проблемы и
трудности, оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь и поддержку обучающимся
на средней ступени школы.
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить
его эффективность. Рекомендации психолога могут стать основой проведения мониторингов с целью
оценки успешности личностного и познавательного развития детей, что позволит сохранить
единство преемственности ступеней образовательной системы.
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании школы.
Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий
реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности
основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для
эффективной реализации планируемых результатов ресурсами.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ № 54 опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Финансовое обеспечение Муниципального задания осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования, которое определяет механизм формирования расходов на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования в соответствии с требованиями
Стандарта и
предусматривает
определение стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем
финансовом году.
Органы местного самоуправления при необходимости устанавливают дополнительные
нормативы финансирования образовательного учреждения за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает не уменьшение уровня финансирования по
статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива
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(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с
учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет
региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и
образовательного учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения
материально – технической базы, удовлетворения спроса социума, участия школьников в конкурсах
различного уровня, очных научно – практических конференциях за пределами муниципалитета, а
также повышения квалификации педагогов).
Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает следующие расходы на год:
•
оплату труда работников образовательных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;

учреждений

с

учётом

районных

•
расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов,
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
•
иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации
педагогического и
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные
расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ СОШ № 54 на урочную и
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.),
входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических работников. Для обеспечения
требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий
реализации основной образовательной программы основного общего образования школа:

1)

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;

2)
соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
3)
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
4)
определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного
учреждения.
5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением с другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность
обучающихся (на основе договоров на проведение занятий по различным направлениям внеурочной
деятельности на базе школы (ДЮСШ, ДТДМ и др.);
6)
выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию разнообразных программ внеурочной деятельности;
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7)
привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в
области образования, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических или юридических лиц.
Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 54 осуществляется в пределах объёма
средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими
поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.
Школа самостоятельно совместно с Управляющим советом устанавливает штатное
расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую на материально-техническое
обеспечение и оснащение образовательного процесса; оснащение оборудованием помещений;
стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.
В
соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
образовательных учреждений фонд оплаты труда МБОУ СШ № 54 состоит из базовой части и
стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено школой и составляет не менее
40% объёма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы.
Объём фонда оплаты труда педагогического персонала не превышает 70% от общего объёма фонда
оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части, которая обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности
обучающихся в классах, и специальной части.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице образовательной
деятельности педагогов определены критерии и показатели результативности и качества. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в дистанционных, очных конкурсах и конференциях,
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального
мастерства и др.
3.2.4.
программы

Материально-технические

условия

реализации

основной

образовательной

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования, создающее современную предметнообразовательную среду обучения в основной школе с учетом целей, устанавливаемых ФГОС ООО.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение
учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и являются объектами
регламентирования.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного
процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические
рекомендации, в том числе:
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Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
-приказ
Минобрнауки
России
от
4
октября
2010 г.
№
986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
-приказ
Минобрнауки
России
от
23
июня 2010 г.
№
697
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
-перечни
рекомендуемой
образовательных ресурсов;

учебной

литературы и

цифровых

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными
актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной программы в
школе.
Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по обеспечению
реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
№ п/п

1

2

3

4

Требования
ФГОС,
нормативных и
локальных актов
Учебные
кабинеты с
автоматизированн
ым рабочим
местом учителя
Учебные
кабинеты с
автоматизированн
ыми рабочими
местами
обучающихся
Помещения для
занятий учебноисследовательско
й и проектной
деятельностью,
моделированием
и техническим
творчеством
Помещения
(кабинеты,
мастерские,
студии)
для занятий
музыкой,
хореографией и
изобразительным
искусством

Необходимо
(кол-во)

Имеются
(кол-во)

5

22

1

1

1

-

-

1 кабинет музыки
1 кабинет ИЗО
2 мастерские

400

5
6

7

8
9
10

11
12

13

Лингафонные
кабинеты
Помещения для
медицинского
персонала
Гардеробы,
санузлы, места
личной гигиены
Помещения для
питания
Спортивные залы
Библиотеки с
читальными
залами
Книгохранилище
Участок
(территория) с
необходимым
набором
оснащённых зон
Административны
е и иные
помещения,
оснащённые
необходимым
оборудованием

Компоненты оснащения
1. Компоненты оснащения учебных
кабинетов

2. Компоненты оснащения
методического кабинета

2

-

-

1

-

1/6/2

-

1

-

1
1

-

1
1-не оснащен

-

4

Необходимое оборудование
и оснащение
Паспорт кабинета
Учебно-методические материалы,
УМК по предметам, дидактические и
раздаточные материалы по
предметам
Аудиозаписи, ТСО, компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства
Мебель
Нормативные документы
федерального, регионального и
муниципального уровней, локальные
акты школы
Цифровые образовательные ресурсы
Методическая литература для
педагогов, подписная методическая
продукция
Публикации работ педагогов в СМИ
Публикации в СМИ о школе
Банк исследовательских работ
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Необходимо/
имеется
имеется
имеются

Имеются,
необходимо
пополнение
интерактивными
досками
имеется
имеются

имеются
Имеется
имеется
имеется
необходим

учащихся
3. Компоненты оснащения библиотеки Стеллажи для книг
Читальные места
Компьютеры
Принтер
Демонстрационная ЖК-панель
Учебная, художественная и
программная литература
Справочная литература
Подписная литература
4.Компоненты оснащения спортивных Оборудование для занятий
залов
Оборудование для занятий
спортивными играми
5.Компоненты оснащения для
Ноутбук
проведения мероприятий
Проектор
Экран
Фонотека, цифровые ресурсы
Усилители
Акустическая система
Микрофоны
Стойки под микрофоны
Стойки под колонки
Микшерский пульт
6.Компоненты оснащения штаб –
Ноутбук
квартиры ученического актива и
Принтер
пресс-центра школы
Мебель
Музыкальные центры
Форма
Атрибуты команд различных
конкурсов
Аппаратура пресс-центра, фонотека,
медиатека
Радиоузел
Расходные материалы
7.Компоненты оснащения помещений Обеденные залы, оснащенные
для питания
мебелью
Пищеблок с подсобными
помещениями
Технологическое оборудование
8. Комплект оснащения медицинских
Оборудование медицинских и
кабинетов
прививочных кабинетов согласно
нормам
9.Комплект оснащения гардеробов
Оборудование для хранения одежды
с индивидуальными номерами,
ячейки для хранения обуви.
10. Компоненты оснащения
Зеркала
костюмерной
Оборудование для хранения
костюмов
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имеются
имеются
необходимы
необходим
необходима
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
необходима
имеется
имеются
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
необходим
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

необходимо
имеется

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Учебно-методические
и
информационные
ресурсы
–
существенный и
неотъемлемый
компонент инфраструктуры
школьного образования,
инструментального сопровождения
основного общего образования,
в
целом
обеспечивающий результативность современного
процесса
обучения и воспитания,
эффективность деятельности учителя и ученика
средствами
информационнокоммуникационного сопровождения.
В
соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (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.
Информационно-образовательная среда школы:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения.
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной
программы основного общего образования должны обеспечивать:
– управленческую деятельность администраторов, базисного учебного плана, примерных
учебных планов по предметам, образовательных программ образовательного учреждения, программ
развития универсальных учебных действий, модели аттестации учащихся, рекомендаций по
проектированию учебного процесса;
– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и
электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы,
цифровые образовательные ресурсы);
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– образовательную деятельность обучающих, учителей, психологов, диагностов.
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные
носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации,
программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные
ресурсы.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность:
•
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
•

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
•
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
•
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
•
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания
видеосообщений;
•

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

•

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);

•
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
•

поиска и получения информации;

•
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
•
вещания (подкастинга), использования носимых 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного
представления;
•
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
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местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных 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 распространенных 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
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

движения

с

использованием

игр,

•
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;
•
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
•
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
•
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиасопровождением;
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Создание в школе информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
Количество компьютеров
количество ноутбуков
количество проекторов
количество МФУ и принтеров
количество колонок
количество цифровых видеокамер

37 штук
22 штук
25 штук
15 штук
1 штук
1 штук

405

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
С целью эффективной реализации ООП ООО МБОУ СОШ № 54 необходимы следующие
изменения или сохранение имеющихся условий:
Условия
Кадровые условия

Финансовые условия

Материально-технические
условия
Учебно- методические и
информационные условия

Механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий
-своевременное прохождение
процедуры аттестации
педагогических работников;
-повышение квалификации
педагогических работников;
-прохождение курсовой
подготовки педагогических
работников по направлениям
ФГОС ООО;
-проведение методических
мероприятий для педагогов
города по направлениям ФГОС
ООО;
- презентация педагогических
достижений, обобщение и
распространение
инновационного
педагогического опыта
-увеличение объема финансовых
средств образовательного
учреждения, направленных на
модернизацию учебнометодических, информационных
и материально-технических
условий реализации ООП ООО
из разных источников
финансирования
- реконструкция кабинетов
иностранного языка;
- текущий ремонт учебных
кабинетов и др. помещений;
- 100% обеспечение уч-ся
школьными учебниками;
- оснащение учебных кабинетов
современным оборудованием;
- обеспечение доступа к
ресурсам Интернет всех
участников образовательного
процесса в полном объеме;
- обеспечение обновления ЭОР
библиотеки

Обоснование
Соответствие кадровых
условий требованиям
ФГОС ООО

соответствие учебнометодических,
информационных и
материально-технических
условий требованиям
ФГОС ООО

соответствие материальнотехнических условий
требованиям ФГОС ООО
соответствие учебнометодических и
информационных условий
требованиям ФГОС ООО

Управление реализацией образовательной программы
Основные задачи управления школой в период реализации программы:
1.Подбор и расстановка кадров.
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2.Своевременное информирование участников образовательного процесса о происходящих в
школе изменениях.
3.Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение
образовательной программы школы.
4.Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно-правовых
условий существования и функционирования внутришкольных структур, обеспечивающих
выполнение образовательной программы школы.
5.Контроль и координации работы данных структур.
6.Поэтапный анализ реализации образовательной программы школы и корректировка на его
основе деятельности внутришкольных структур, обеспечивающих реализацию программы.
Мониторинг реализации образовательной программы
Критерии и показатели
Удовлетворенность всех участников
образовательного процесса
Рост личных достижений всех участников
образования
Успешность коррекции отклонения в развитии
обучающихся

Диагностические средства
Анкетирование
Статистический анализ итоговой и
промежуточной аттестации учащихся

Мониторинг уровня профессиональной
квалификации педагогов
Мониторинг результативности участия в
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, а
также смотрах и конкурсах работы
педагогического коллектива
Стандарт определения уровня воспитанности
Мониторинг численности учащихся, стоящих
на различных видах учета
Мониторинг численности учащихся,
испытывающих затруднения в овладении
стандартом образования
Мониторинг основных результатов работы
школы
Мониторинг численности выпускников,
продолживших образование в вузах
Мониторинг численности учащихся,
выбывших из школы в другие
общеобразовательные организации

Конкурентоспособность школы

Перспективы и ожидаемые результаты школы
Выпускник школы:
Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; обладает
развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой личности; способен к
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дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;
владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; способен брать ответственность за
свой выбор, в том числе и профессиональный; способен к успешной социализации в обществе и на
рынке труда.
Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне требований
государственных программ учебный материал по всем предметам школьного учебного плана;
приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, овладеть
средствами коммуникации; достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных
для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; овладеть
основами компьютерной грамотности; овладеть системой общеучебных умений (сравнение,
обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и
уметь их реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд
других людей.
Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, наблюдательность,
регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и планирование, способность
рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; креативность (способность к творчеству);
чувства психологической защищенности.
Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация
общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные интересы,
самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание собственной
индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в
общественном признании, удовлетворенность своим положением, нравственное осознание.
3.2.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий
№ /п
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения
ФГОС
1.1
Формирование
01.04.2014
Директор
Нормативнобанка
правовое
нормативносопровождение
правовых
введения ФГОС
документов
ООО
федерального и
регионального
уровней.
1.2
Разработка
30.03.2015
Директор,
основная
основной
Зам.дир. по УВР образовательная
образовательной
программа ООО
программы
основного
общего
образования
1.3
Разработка
30.03.2015
Зам.дир. по УВР учебный план ОУ
учебного плана
на 2015-2016
на II ступени
учебный год
обучения (5
класс) в
соответствии с
количеством
учебных часов,
408

1.4

1.5

1.6

отведенных на
преподавание
учебных
предметов
ФГОС НОО с
учетом
методических
рекомендаций и
социального
запроса
родителей
обучающихся
Разработка
программ:
-духовнонравственного
развития,
воспитания
обучающихся;
-программы
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни;
-рабочих
программ по
предметам
основного
общего
образования
(с учетом
изменений
предметных,
метапредметных
целей,
личностных
результатов)
Организация
работы по
разработке
программ
внеурочной
деятельности с
учетом
особенностей
системы
воспитательной
работы школы и
запросами
родителей и
обучающихся
Внесение
необходимых

01.11.2014

Рабочая группа

01.11.2014

Зам.дир. по УВР, Создание программ
зам.дир. по ВР
внеурочной
деятельности ОУ

30.05.2015

Директор

409

Программы

изменения,
дополнения в

изменений в
Уставе
Устав школы
1.7
Приведение
01.11.2014
Рабочая группа
Положения,
локальных актов
инструкции,
школы в
приказы
соответствие с
требованиями
ФГОС
(штатное
расписание,
режим
функционирован
ия школы на II
ступени,
положение о
мониторинге
образовательног
о процесса в
подростковой
школе,
положение о
параметрах и
критериях
оценки
результативност
и работы
педагогов,
участвующих в
эксперименте,
положение о
стимулирующих
выплатах и
другие
локальные акты)
1.8
Приведение
30.05.2015
Директор
должностные
должностных
инструкции
инструкций
работников
школы в
соответствие с
требованиями
ФГОС
1.9
Утверждение
15.12.2014
Директор,
Утвержденный
перечня УМК
библиотекарь
перечень УМК для
для учащихся 5
5 класса
класса на 20142015 учебный
год в
соответствии с
федеральным
перечнем
2. Организационно - методическое обеспечение образовательного учреждения в условиях
введения ФГОС
410

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

Формирование
01.10.2014
Директор
создание и
рабочей группы
определение
по подготовке к
функционала
введению ФГОС
рабочей группы.
ООО
приказ
Разработка плана 01.12.2014
Рабочая группа
план методической
методической
работы
работы,
обеспечивающег
о сопровождение
введения ФГОС
ООО
Повышение
01.09.2014
зам.директора по План курсовой
квалификации
УВР
подготовки План
учителей
научноосновной школы
методических
- организация и
семинаров
проведение
семинаров
Изучение
01.09.2014
зам.директора по повышение
педагогическим
УВР
профессиональной
коллективом
компетенции
образовательных
педагогов школы
стандартов
второго
поколения и
методических
рекомендаций по
введению ФГОС
основного общего
образования
Участие рабочей
С 01.10.2014
зам.директора по повышение
группы
УВР
профессиональной
семинарах,
компетенции
совещаниях по
педагогов школы
введению ФГОС
ООО
3. Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях
введения ФГОС
Использование
01.04.2014
информационные
информационных
материалы
материалов
федеральных,
региональных и
муниципальных
сайтов по
внедрению ФГОС
ООО

411

3.2

3.3

3.4

Ознакомление
01.11.2014
родительской
общественности
(законных
представителей) с
ФГОС ООО;
Организация
родительского
лектория по
темам:
-ФГОС ООО и
новые санитарноэпидемиологическ
ие правила и
нормативы
-УУД (понятие,
виды, значение)
-Система оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения ООП
ООО
-Основные
характеристики
личностного
развития
учащихся
основной школы
-организация
внеурочной
деятельности на
ступени
основного общего
образования
Разработка плана 01.11.2014
информированнос
ти
общественности о
введении ФГОС
основного общего
образования через
средства массовой
информации,
официальный
сайт школы
Обновление
01.09.2015
информационнообразовательной
среды школы:
приобретение
мультимедийных
учебно412

Рабочая группа

изучение
общественного
мнения, результаты
анкетирования,
протоколы
родительских
собраний

Рабочая группа

Размещение
материалов на
сайте школы

Информационнообразовательная
среда

дидактических
материалов

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

Экспертиза
30.04.2015
Рабочая группа
Оценка степени
условий,
готовности ОУ к
созданных в ОУ, в
введению ФГОС
соответствии с
требованиями
ФГОС ООО
4. Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в условиях
введения ФГОС
Организация
30.04.2015
Директор,
экспертная оценка
мониторинга по
зам.директора
вопросу
по АХЧ
оснащенности
учебного
процесса и
оборудования
учебных
помещений
школы в
соответствии с
требованиями
ФГОС
Заявки школы на До 01.11.2014
Директор,
материальные
приобретение
зам.директора по средства,
необходимого
АХЧ
выделенные из
оборудования
муниципального
для обеспечения
бюджета на
готовности к
оснащение школы
введению ФГОС
для готовности к
за счет средств
внедрению ФГОС
муниципального
бюджета
Приведение
До 01.09.2015
Директор,
обновление
материальнозам.директора по материальнотехнических
АХЧ
технической базы
условий школы в
школы
соответствие с
требованиями
ФГОС
Паспортизация
30.05.2015
Паспорт учебного
кабинетов
кабинета
Комплектование До 01.09.2015
Директор,
заявка на УМК
УМК,
библиотекарь
используемых в
образовательном
процессе в
соответствии с
ФГОС ООО
413

Корректировка
20.08.2014
Директор,
финансовое
сметы расходов
зам.директора по обеспечение
на 2015 год с
АХЧ
введения ФГОС
целью выделения
ООО,
бюджетных
скорректированная
средств
смета
образовательного
процесса (ст.310)
для
приобретения
оборудования
(согласно
минимальному
перечню) из
средств
образовательного
процесса
4.7
Составление
01.10.2014
Директор,
Смета расходов по
сметы расходов
зам.директора по реализации ООП
по реализации
АХЧ
ООО (на 2013 год)
ООП ООО (на
2015 год)
5. Кадровое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС
5.1
Утверждение
01.04.2015
Директор, зам.
Список учителей
списка учителей,
директора по
основной школы,
работающих в 5
УВР
рекомендованный к
классах,
участию в
участвующих в
реализации ФГОС
реализации
ФГОС в 20142015 уч.г.
5.2
Диагностика
01.12.2014
Рабочая группа
Наличие плана
образовательных
курсовой
потребностей и
подготовки по
профессиональн
переходу на ФГОС.
ых затруднений
Поэтапная
работников ОУ и
подготовка
внесение
педагогических и
изменений в план
управленческих
курсовой
кадров к введению
подготовки ОУ.
ФГОС ООО.
Анализ
выявленных
проблем и учет
их при
организации
методического
сопровождения.
4.6

414

5.3

5.4

Разработка
рабочих
программ
изучения
предметов БОП
учителями с
учетом
формирования
прочных
универсальных
учебных
действий
Тематические
консультации,
семинары –
практикумы по
актуальным
проблемам
перехода на
ФГОС

До 28.09.2015

Зам. директора
по УВР

Проектирование
педагогического
процесса
педагогами по
предметам
образовательного
плана школы с
учетом требований
ФГОС

01.11.2014

Зам. Директора
по УВР

ликвидация
профессиональных
затруднений

415

